
Список   педагогов  оказывающих платные образовательные услуги  

в МАУ ДО «ДТДиМ»2018-2019 учебный год. 
Направление 

деятельности 

Образовательная программа Ф.И.О. педагога Документ об образовании, квалификация специализация 
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1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Бибигон» (3-6 лет) 

 

 

 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Капитошка» (3-6 лет) 

Котельникова Ольга 

Александровна 

Ташкентский Ордена Дружбы Народов гос. педагогический 

институт им.Низами, педагогика и методика начальных 

классов, учитель начальных классов 

Оленникова Юлия 

Николаевна 

Хабаровский государственный  педагогический институт; 

учитель черчения, ИЗО и труда,  

Бурлак Юлия 

Викторовна 

Дальневосточная государственная академия физической 

культуры;  физическая культура 

Буланкина Елена 

Анатольевна 

Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет;  квалификация – Управление образовательными 

системами 

Сидорова Елена 

Анатольевна 

Комсомольский на амуре государственный педагогический 

институт,  педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов.  

Шаламова Инна 

Геннадьевна 

Комсомольский на Амуре государственный педагогический 

институт; педагогика и методика начального обучения, учитель 

начальных классов 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Умкина школа» (5-6 лет) 

Шаламова    Инна 

Геннадьевна 

Комсомольский на Амуре государственный педагогический 

институт; педагогика и методика начального обучения, учитель 

начальных классов 

Сидорова Елена 

Анатольевна 

Комсомольский - на - Амуре государственный педагогический 

институт,  педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Котельникова Ольга Ташкентский Ордена Дружбы Народов гос. педагогический 



Александровна институт им.Низами, педагогика и методика начальных 

классов, учитель начальных классов 

4.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Английский для всех» (7-16 лет)  

Орлова Татьяна 

Сергеевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет». Лингвистика (английский и 

французский язык) 

5. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Английский для всех»  (5-6 лет) 

6.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Страноведение» (7-10 лет) 

Шадрина Татьяна 

Михайловна 

Педагогический институт иностранных языков г. Иркутск, кв-

ция учитель Средней школы, специальность английский и 

немецкий языки 
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7.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Цветные горошины» (3,5-7 лет) 

Глущенко Ксения 

Павловна 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»: 

специалист по сервису и туризму по специальности 

«Социально – культурный сервис и туризм»; ФГБОУ ВПО 

«Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры», квалификация: «Художественный руководитель 

хореографического коллектива, преподаватель» 

8.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Общее фортепиано» Элегия (9-14 л) 

Сысоева Зинаида 

Ильинична 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры: 

клубный работник высшей квалификации, специальность: 

культурно просветительская работа. 

9.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Силуэт» Бальный танец (4-6 лет) 

Треногина Ольга 

Владимировна 

КГБОУСПЩ «Хабаровский машиностроительный техникум» 

г.Хабаровска,  квалификация специалист страхового дела» по 

специальности «Страховое дело» 

Сибирский  институт непрерывного дополнительного 

образования,  Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС». 

10.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

Сапрыкина Оксана 

Николаевна 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 

кв-ция руководитель фольклорного ансамбля и преподаватель 



«Младушка» (3-5 лет) Дижевский 

Владимир Иванович 

музыки, специальность: руководитель фольклорного ансамбля  

11.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Сувенир» (2-4 года). Творческая 

студия «Ладушка» 

Вяльшина Елена 

Владимировна 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный 

педагогический университет» педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и психология» 

12.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Сувенир» (3-6 лет) Творческая 

студия «Декорика» 

13.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Изобразительное искусство  и 

декоративно-прикладное  творчество 

«Вдохновение» (4-7 лет) 

Оленникова Юлия 

Николаевна 

Хабаровский государственный  педагогический институт; 

учитель черчения, ИЗО и труда 

14.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Ансамблевое пение» (с 4- лет) 

Григорьева Ирина 

Васильевна 

Комсомольский - на - Амуре государственный педагогический 

институт,  педагогика и методика начального обучения 
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15.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Оздоровительная физкультура». 

Фитбол. (14 и старше) 

Бурлак Юлия 

Викторовна 

 

Дальневосточная государственная академия физической 

культуры;  физическая культура 

 

16.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Оздоровительная физкультура». 

Динамика (3-6 лет) 

17.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

Удовиченко Наталья 

Петровна 

Хабаровский государственный институт физической культуры,  

специальность физическая культура и спорт, квалификация 

преподаватель тренер по лыжным гонкам, инструктор по 



«Калланетика» (14 и старше) лечебной физической культуре.  

18.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Шахматы» (4-7 лет) 

Антипина Валерия 

Романовна 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский автодорожный 

техникум». Специальность: специалист по сервису на 

транспорте 
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19.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Робототехника. 

Легоконструирование) (4-7 лет) 

 

Калашников 

Дмитрий 

Александрович 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

С.О.Макарова, радиоинженер по специальности: 

радиотехнические средства.  

ФГБОУВПО «ТОГУ» Юриспруденция. Юрист. 

Сибирский  институт непрерывного дополнительного 

образования,  Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС». 

 

 


