
Информация  

о персональном составе педагогических работников  
 

ФИО Образование Квалификация  Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 
(программы), 

направленность 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Педагогический 
стаж 

Общий стаж  

Тятюшкина 
Галина 
Александровна 

Высшее, ФГБОУВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет» г. Южно-

Сахалинск, диплом  
№ 20180763, год 
окончания 2018 

Бакалавр директор 
 

– ПО «Технология» АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального образования» 
г. Курган, диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 1469 от 
30.07.2018г. «Менеджмент в 
образовании»; 
ГБОУДПО «Институт развития 
образования Сахалинской 
области» г. Южно-Сахалинск, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 1479 от 
16.04.2019г. «Профилактика 
терроризма и экстремизма»  

5 лет 12 лет 

Арутюнян 
Нина 
Евгеньевна 

Среднее 
профессиональное, 
ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный 
университет» г. Южно-

Сахалинск, диплом № 
2019078, год окончания 
2019  

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

педагог-
психолог 

- Дошкольное 
образование 
 

АНО АДПО г. Курган, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 2773 от 
23.12.2019г. «Психолого-
педагогическое сопровождение 

субъектов (участников) 
образовательного процесса» 

8 мес. 1 год 

Баннова Ольга 
Юрьевна 

Высшее, 
Южно-Сахалинский 
государственный 
педагогический  институт,  

диплом № 309156, год 
окончания 1987 

Учитель средней 
школы 

педагог 
дополнительного 
образования 

«Чудеса из чудес» 
(работа с природным 
материалом), 
художественной 

направленности,  
«Играя, познаем 
мир» (окружающий 
мир в игровой 
форме),  социально-
педагогической 
направленности 

География и 
немецкий язык 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
диплом о профессиональной 
переподготовке № 9568, 2018г. 
«Педагог дополнительного 

образования для детей и 
взрослых» 
АО «Академия «Просвещение» г. 
Москва, удостоверение о 
повышение квалификации № ПК-
АП-ДО2019-0625 от 29.11.2019г. 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования 

детей с ОВЗ и с инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет» 

25 лет 32 года 

 методист образовательная 
деятельность 

 ФГБОУВО ТГПУ г. Томск, 
удостоверение № 1052, 2017г. 
«Проектирование и реализация 
современного занятия с 
младшими школьниками в 

25 лет  



условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход» (108 ч.) 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск, удостоверение о 

повышении квалификации № 

121498, 2020г. «Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 
учреждениях 

дополнительного образования 

детей» (108 ч.) 
Варначкина 
Татьяна 

Васильевна 

Высшее, Астраханский 
технический институт 

рыбной промышленности 
и хозяйства г. Астрахань, 
диплом № 334629, год 
окончания 1983 

Инженер-механик  педагог 
дополнительного 

образования 

«От мысли к 
восприятию» 

(черчение), 
технической 
направленности, 
«Ручной 
калейдоскоп» 
(вышивка лентами), 
художественной 
направленности 

Судовые силовые 
установки 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0000359 от 

25.04.2018г. «Декоративно-

прикладное искусство в 

системе дополнительного 

образования» (72 ч.) 

21 год  45 лет 

Захарова 
Валерия 
Дмитриевна 

Высшее, ФГБОУВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет» г. Южно-
Сахалинск, диплом  
№ 20180630, год 
окончания 2018 

Бакалавр педагог 
дополнительного 
образования 

«Капелька» 
(экология), 
естественнонаучной 
направленности 

Педагогическое 
образование 
«Учитель 
английского 
языка» 

АНО АДПО г. Курган, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 2371, 2018г. 
«Педагогика дополнительного 
образования детей» 

2 года 2 года 

Гавенкова 
Надежда 
Владимировна 

Среднее 
профессиональное, 
ГАПОУ «Приморский 
краевой колледж 
культуры» г. Уссурийск, 
диплом № 5984, год 
окончания 2018 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографической 
деятельности 

педагог 
дополнительного 
образования 

«Степ» 
(хореография), 
художественной 
направленности 

Педагогика 
дополнительного 
образования++ 

ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры» г. Уссурийск, 
2018г. «Педагог дополнительного 
образования в области 
хореографической деятельности» 

6 лет 
 

7 лет 

Корякина Нина  

Гунаровна 

Среднее 

профессиональное, 
Южно-Сахалинское 
педагогическое училище 
г. Южно-Сахалинск, 
диплом АТ № 413136, год 
окончания 1978 

Учитель начальных 

классов, старший 
пионерский 
вожатый 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Академия детства» 

(школа раннего 
развития), 
социально-
педагогической 
направленности  

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразователь
ной школы 

АНО АДПО г. Курган, диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 1437, 2018г. 
«Педагог дополнительного 
образования» 

17 лет 

 

19 лет 

Попова 

Марина 
Алексеевна 

Среднее специальное, 

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический 
техникум г. Комсомольск-
на-Амуре, диплом  
№ 446472, год окончания 

Техник-

судостроитель  

педагог 

дополнительного 
образования 

«Шаг за шагом к 

мастерству» (судо-, 
авиа- 
моделирование), 
технической 
направленности 

Судокорпусострое

ние 

АНО АДПО г. Курган, диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 679, 2018г. 
«Педагог дополнительного 
образования» 

21 год 38 лет 



1984 

Склеенкова 
Светлана 
Степановна 

Среднее специальное,  
Южно-Сахалинское 
педагогическое училище 
г. Южно-Сахалинск, 
диплом № 442876, год 

окончания 1974 

Воспитатель 
детского сада 

педагог 
дополнительного 
образования 

«Твори, выдумывай, 
пробуй» 
(изобразительная 
деятельность), 
художественной 

направленности 

Дошкольное 
воспитание 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 47421, 

2020г. «Педагог 
дополнительного образования 

детей и взрослых» 

46 лет 46 лет 

Склянкина 

Галина 
Жардымовна 

Среднее специальное, 

Южно-Сахалинское 
педагогическое училище 
г. Южно-Сахалинск, 
диплом № 442731, год 
окончания 1974  

Учитель начальных 

классов 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Игрушечный мир 

детства» (мягка 
игрушка», 
художественной 
направленности 

Преподавание в 

начальных классах 
ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 14209, 

2018г. «Педагог 

дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

43 года 43 года 

Синькова 
Ольга 
Николаевна 

Высшее, г. Москва 
НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная академия», 
диплом № ЖЭ 1307, год 

окончания 2010 

Бакалавр педагог 
дополнительного 
образования 
методист по 
воспитательной 

деятельности 

«Креатив» (графика) 
техническая 
направленность 

Экономика ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системам» г. 

Волгоград, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 4546/19, 
2019г. «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

8 мес. 19 лет 

 


