
Персональный состав педагогических работников – 

педагогов дополнительного образования 
 
 

 

Ерохина Ольга Владимировна 

 

Студия «Крепыш» 

 

Фактическое место работы: 

1-й  Красковский, поезд, 38Б 

 

Занимаемая должность (должности):  

инструктор по физической культуре (адаптивной),  

педагог дополнительного образования. 

 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития; дети с интеллектуальными 

нарушениями. 

Уровень образования:  среднее специальное.   

Наименование  учебного заведения: ГБОУ ВО  «Губернский педагогический 

колледж». Год окончания -  2017. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель 

адаптивной физической культуры. 

 Обучается на 5 курсе  Воронежского государственного института 

физической культуры (заочное отделение),  специальность «Адаптивное 

физическое воспитание». 

Повышение квалификации: 

ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы»: 

− дополнительная профессиональная программа «Технологии адаптивной 

физической культуры в реабилитации»; 

− мастер-класс «Общаться – это просто! Занятия по социальному 

взаимодействию ребенка с ОВЗ»; 

− вебинар «Формирование образовательной среды для обучающихся с ОВЗ в 

системе дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». 

Участие в III Национальном конгрессе «Реабилитация – XXI век: традиции и 

инновация». 

Общий стаж работы: 4 года  

Стаж работы по специальности: 4 года 

 

 

 



 Павлова Татьяна Анатольевна  

 

Студии «Веселые нотки», «Творчество и мы» 

 

Фактическое место работы: 

1-й  Красковский, поезд, 38Б 

 

Занимаемая должность (должности):  

музыкальный руководитель,  

педагог дополнительного образования. 

 

Категория обучающихся: дети с общим развитием, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, тяжёлыми и множественными нарушениями развития; 

дети с интеллектуальными нарушениями. 

Уровень образования:  среднее специальное; высшее. 

Наименование  учебного заведения: КПУ «Канашское педагогическое 

училище». Год окончания – 1989. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

специальность «Учитель музыки и музыкальный руководитель в детском саду». 

Наименование  учебного заведения: Санкт-Петербургский инженерно-

экономический институт. Год окончания - 2004. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

специальность «Экономист-менеджер». 

Повышение квалификации: 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Редькина Елена Петровна  

 

Студии «Цветные ладошки», «Радуга красок». 

 

Фактическое место работы: 

1-й  Красковский, поезд, 38Б 

 

Занимаемая должность (должности):  

учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования. 

 
Категория обучающихся: дети с общим развитием, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, тяжёлыми и множественными нарушениями развития; 

дети с интеллектуальными нарушениями 

Уровень образования: высшее. 

Наименование учебного заведения: ГОУ ВПО «Соликамский 

государственный педагогический институт» филиал ПГНИУ.  Год окончания - 

2011. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: логопедия, 

коррекционная педагогика. 

Повышение квалификации: 

− научно-практическая конференция «Современные воспитательные 

методики и технологии как средство социализации»; 

− семинар «Взаимодействие логопеда и педагогов по индивидуализации 

образовательного процесса с учётом уровня речевого развития учащихся»; 

− научно-практическая конференция «Оптимизация логопедической работы 

по формированию фонетической и просодической стороны речи у детей 

дошкольного возраста со стертой формой дизартрии»; 

− семинар «Развитие интонационной выразительности речи у 

дошкольников средствами театрализованной деятельности». 

Общий стаж работы: 7 лет.  

Стаж работы по специальности: 3 года. 
 

 

 

 



 

Маркин Сергей Михайлович  

 

Студии «Настольный теннис», «Силачи». 

 

Фактическое место работы: 

1-й  Красковский, поезд, 38Б  

 

Занимаемая должность: 

инструктор по физической культуре (адаптивной); 

педагог дополнительного образования. 

 

 

Категория обучающихся: дети с общим развитием, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, тяжёлыми и множественными нарушениями развития; 

дети с интеллектуальными нарушениями  
Уровень образования: высшее. 

 Наименование учебного заведения: ФГБОУ Российский Государственный 

Социальный Университет. Год окончания  - 2016.   

Наименование направления подготовки и (или) специальности: физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Повышение квалификации: 

БФ «Дом Роналда Макдоналда», программа  «Адаптивная физическая 

культура для детей с ограниченными возможностями здоровья», 2017 г. 

ФГБОУ высшего образования «Псковский государственный университет», 

программа «Организация образования обучающихся с выраженным нарушением 

интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития», 2018 г. 

ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы»:  

− программа «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 2019 г.; 

− программа «Развивающий уход за детьми в условиях ЦССВ», 2020 г.  

АНО ДПО «Институт профессионального массажа», дополнительная 

образовательная программа «Медицинский массаж»,  2020 г. 

Инструктаж-семинар «Знакомство с Совопрактикой» по использованию 

оборудования Стандартный «Дом совы», 2020 г. 

Общий стаж работы: 6 лет. 

Стаж работы по специальности: 6 лет. 

 
 
 

 


