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№ 

п/п 

Ф И О Обеспеченность педагогическими работниками 

Название 

программы в 

соответствии с 

учебным планом 

Образование, 

квалификация 

Награды, звания, 

победы 

Опыт работы Очень кратко о программе 

 

1 Варяница 

Вера 

Владимировна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и основы 

хореографии», 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Основы 

современного 

танца» 

Среднее, 

Ставропольский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива». 

Высшее, 

Ставропольский 

Государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Обучающиеся 

лауреаты 

городских 

конкурсов 

детской 

хореографии 

Имеет опыт работы 

в дошкольном 

учреждении 

хореографом.  

С 2016 года 

работает в МБУ ДО 

СДДТ   педагогом 

дополнительного 

образования студии 

современного танца 

«Импульс» 

Программа направлена на 

раскрытие индивидуальных 

возможностей и творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста  

посредством современной 

хореографии через 

танцевально-игровую 

деятельность. 

Развитие гибкости, 

мышечной силы, 

выносливости, чувства 

ритма, артистизма. 

Формирование правильной 

осанки. Знание и умения 

исполнения  основных 

элементов современного 

танца. 



2 Астанина 

Ирина 

Николаевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Эстрадный 

ансамбль», 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и 

музыкально-

эстетическое 

воспитание» 

Высшее, 

Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Учитель музыки. 

Педагог-

организатор 

музыкального 

досуга молодежи» 

Обучающиеся 

победители 

городских 

вокальных 

конкурсов 

Имеет опыт работы 

преподавателя  по 

вокалу,  

хормейстера Дома 

творчества. 

С 2016года 

работает в  МБУ  

ДО СДДТ 

педагогом 

дополнительного 

образования 

«Студии эстрадного 

вокала »  

     Программа направлена на 

развитие у детей вокальных 

данных, умения петь в 

ансабле, творческих 

способностей, исполни-

тельского мастерства. 

Занятия носят игровой 

характер, используется   

доступный и интересный 

песенный репертуар. На 

занятиях используются 

шумовые инструменты, 

музыкально-дидактические 

игры. 

  Ребенок знакомится с 

классической, народной и 

эстрадной музыкой,       

овладевает основными 

певческими умениями и 

навыками 

3 Зинченко 

Елена 

Алексеевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и основы 

хореографии»,  

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Основы 

современного 

танца» 

Среднее 

профессиональное, 

Ставропольское 

Краевое Культурно 

Просветительное 

училище, 

специальность: 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самостоятельного 

хореографического 

коллектива» 

Обучающиеся 

победители 

международных, 

всероссийских и 

краевых 

конкурсов 

детской 

хореографии 

 

Имеет опыт работы  

балетмейстера, 

художественного 

руководителя. С 

2013года работает в 

МБУ ДО СДДТ 

 педагогом 

дополнительного 

образования 

ансамбля 

современного танца 

«Фантазия»  

 

Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей, физических 

качеств, музыкально-

двигательных умений 

обучающихся. 

Занятия современным 

эстрадным танцем помогают 

поддерживать себя в 

хорошей физической форме, 

улучшают осанку и походку, 

развивают чувство ритма. 

Приобретаются навыки 



использования всех средств 

танцевальной выразитель-

ности, которые помогают 

чувствовать себя уверенно  в 

любом стиле исполнения. 

4 Демченко 

Дарья 

Андреевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и основы 

хореографии»,  

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Основы 

современной 

танца» 

Средне-

специальное, 

Ставропольский 

Краевой колледж 

искусств,  

специальность: 

«Педагог, 

руководитель 

творческого 

коллектива». 

Неоконченное 

высшее,  

Московский 

Государственный 

Институт 

Культуры,  

специальность: 

«Педагог 

народного танца» 

Обучающиеся 

победители 

международных, 

всероссийских и 

краевых 

конкурсов 

детской 

хореографии 

 

 

 

 

Имеет опыт работы 

в дошкольном 

учреждении, в 

центре 

дополнительного 

образования 

хореографом. 

С 2016года 

работает в МБУ ДО 

СДДТ педагогом 

дополнительного 

образования 

ансамбля 

современного танца 

«Фантазия»  

Программа направлена на 

обучение основам 

современного танца, 

приобщение  воспитанников 

к культурным ценностям и к 

лучшим образцам хореогра-

фическогоискусства. 

У обучающихся 

формируются танцевальные 

навыки и умения, практи-

ческой деятельности, 

развивается воображение, 

образное мышление, 

художественный вкус. 

Занятия современной 

хореографии способствует 

развитию координации, 

гибкости, формированию 

правильной осанки.  

5  Сидоренкова 

Дарья 

Владимировна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

 «Ритмика и 

основы 

хореографии»,  

общеразвивающая 

Высшее, 

Ставропольский 

Государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

«Художественный 

руководитель 

Обучающиеся 

лауреаты и 

дипломанты 

всероссийских  

 конкурсов 

детской 

хореографии 

 

Имеет опыт работы 

в дошкольном 

учреждении 

хореографом,  

в Ставропольской 

краевой 

государственной 

филармонии- 

Программа направлена на 

подготавку обучащихся к 

процессу творчества, дает им 

азы знаний по ритмике и 

хореографии, изучает 

физические и творческие 

способности детей. В 

процессе обучения учащиеся 



программа 

дополнительного 

образования детей 

«Основы народно-

сценического 

танца» 

творческих 

коллективов» 

 артист балета.  

С 2016года 

работает в  МБУ 

ДО СДДТ 

педагогом 

дополнительного  

образования 

«Образцового 

детского 

коллектива» 

хореографического 

ансамбля 

«Заряночка» 

знакомятся с 

национальными 

особенностями русского 

народного танца, обрядами, 

традициями, и жизнью 

русского народа. 

Использование на занятиях 

методик несущих игровой 

характер, позволяет 

эмоционально раскрыться 

ребенку. Занятия 

способствуют формирова-

нию правильной осанки, 

гибкости и выносливости. 

6 Ильясова 

Наталья 

Юрьевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и основы 

спортивно-бальной 

хореографии» 

Высшее, 

Ставропольский 

Государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Обучающиеся 

победители 

Российских 

турниров по 

спортивно-

бальным танцам 

 

Имеет опыт работы 

в детской 

юношеской 

спортивной школе 

тренер-

преподаватель 

С 2015года 

работает в МБУ ДО 

СДДТ педагогом 

дополнительного 

образования  

«Образцового  

ансамбля 

спортивно-бального 

танца «Меридиан»  

Занятия спортивно-

бальными танцами 

развивают образное 

мышление и фантазию 

учащихся, дают им 

гармоничное развитие и 

укрепляют физическое 

здоровье.  

Обучающиеся с раннего 

возраста включаются в 

соревновательную и 

концертную деятельность.  

7 Степанян 

Луиза 

Леонидовна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

Средне-

специальное, 

Ставропольское 

Почетная грамота 

Министерства 

природных 

Имеет опыт работы 

в дошкольном 

учреждении 

Данная программа 

разработана с целью 

подготовки детей 



образования детей 

«Светлячок» 

развивающие игры 

 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Радуга» 

развивающие игры 

 

 

краевое культурно-

просветительное 

училище, 

специальность:  

библиотекарь, 

Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

(педагогическое 

образование) 

ресурсов 

Ставропольского 

края 2013г., 

почетная грамота 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 2011г., 

благодарственное 

письмо 

администрации 

 г. Ставрополя 

2016г. 

воспитателем, с 

1992г. работает в  

МБУ ДО СДДТ 

педагогом 

дополнительного  

образования, 

педагог высшей 

квалификационной 

категории 

дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Цель программы - 

всестороннее развитие 

личности ребенка, его 

ценностных представлений 

об окружающем мире, 

кругозора, интеллекта, 

личностных качеств. 

В программу  включены 

следующие разделы: 

1.Чтение и развитие речи. 

2.Развитие графических 

навыков. 

3.Занимательная математика. 

4.ИЗО. Занятия проводятся в 

занимательной форме с 

учѐтом возрастных 

особенностей детей. 
8 Сбродова 

Наталья 

Валерьевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Всезнайка» 

Подготовка детей к 

школе 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Почетная грамота 

администрации  

г. Ставрополя 

2016г., почетная  

грамота комитета 

образования 

администрации г. 

Ставрополя 

2015г. 

Имеет опыт работы 

в начальной школе, 

с 2013г. работает в  

МБУ ДО СДДТ, 

педагог 

дополнительного 

образования  

первой 

квалификационной 

категории  

 

Программа помогает 

практически                   

подготовить детей к 

обучению чтению и письму, 

совершенствовать их устную 

речь, развивает мелкую 

моторику, координацию 

движений, умения проводить 

наблюдения, сравнивать, 

делать выводы. Занятия 

носят игровой характер, так 

как именно в игре 

развиваются творческие 



способности личности. 

9 Терехова 

Евгения 

Сергеевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Подготовка детей к 

школе  

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Учитель 

математики» 

«Почетный 

работник 

образования РФ», 

медаль «За 

заслуги в области 

образования» 

С 1987г. работает в  

МБУ ДО СДДТ, 

педагог 

дополнительного 

образования  

высшей 

квалификационной 

категории 

Данная программа 

направлена на развитие у 

обучающихся речи, 

воображения как основы 

творческой деятельности, 

памяти, внимания, 

координации и мелкой 

моторики. Особое внимание 

в программе уделяется 

совместному участию в 

обучении педагога и 

родителя, которое облегчит 

переход в школьную жизнь, 

сохранит и разовьет интерес 

к познанию. 
10 Тухова 

Тамара 

Григорьевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

Класс 

«Почемучка» 

Средне- 

специальное, 

Ставропольское 

педагогическое 

училище 

воспитатель 

Почетный 

работник РФ 

Почетная грамота  

комитета 

образования 

администрации 

города. 2014г. 

Почетная грамота 

Думы 

Ставропольского 

края.2013г. 

Благодарственное 

письмо 

Ставропольской 

городской Думы 

2016г. 

1971г. 

детский.сад.№35 

С 1991г.  

МБУ 

ДО СДДТ 

Воспитатель 

ансамбля «Весна» 

Педагог доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – педагогическая 

направленнсть. 

Цель - развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста, позволяющее в 

дальнейшем успешно 

усвоить программу 

начальной школы. 

Главное  назначение-  

научить детей  точно и ясно  

выражать свои мысли, 

раскрыть их творческие 

способности, развить  

интерес и внимание. 

Программа предусматривает  

создание  вокруг ребенка  



 

 

 

положительной 

эмоциональной  атмосферы, 

помогающей 

раскрепощению его 

личности, активизирующей 

творческий потенциал. 
11 Крайняя 

Екатерина 

Владимировна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

 «Раннее 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

«Веснушка»  

(Хореография) 

Средне-

специальное: 

СГПИ «Артист 

ансамбля 

народного танца. 

Педагог 

дополнительного 

образования». 

Высшее: СГПИ 

«Художественный 

руководитель  

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель по 

специальности: 

народное 

художественное 

творчество» 

Почетная грамота 

комитета 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя 

2015г, 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры 

Ставропольского 

края 2016г. 

Многократный 

лауреат  

городских, 

краевых, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов. 

С 2005 по 2007 гг. 

МБОУ СОШ №21- 

педагог  

доп.образования, с 

2009г по настоящее 

время МБУ ДО 

СДДТ 

«Образцовый 

детский коллектив» 

ансамбль песни и 

танца «Весна»- 

педагог, 

балетмейстер.     

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 

интеллектуально и 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 

координация движений и 

дикция с учитом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 

12 Правоторова 

Ольга 

Валентиновна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

 «Раннее 

музыкальное 

Среднее-

специальное: 

Ставропольское 

музыкальное 

училище 1988г. 

Преподаватель  

2012всероссийски

й фестиваль-

конкурс 

Диплом3ст. 

Диплом 2ст. 

2013диплом 3ст. 

1988г. Муз.школа 

№5 

1994г. Школа№12 

2007г. 

ДДТ Октябрьского 

р-на 

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 

интеллектуально и 



развитие детей 

дошкольного 

возраста 

«Веснушка»  

(Хоровое пение) 

фортепиано,концер

тмейстер. 

Высшее:СГПИ 

«Художественный 

руководитель 

музыкального 

коллектива, 

Преподаватель по 

специальности: 

народное - 

художественное 

2014Диплом 

«Славянский 

венок» 

2014г. Диплом 

«Огни большого 

города» 

2015г. Грамота за 

участие в 

выставке 

«Педагогический 

вернисаж» 

 

2009г. СДДТ 

«Образцовый 

детский коллектив» 

ансамбль песни и 

танца «Весна»-

концертмейстер 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 

координация движений и 

дикция с учитом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 

13 Борисенко 

Кристина 

Октаевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

« Апельсин»  

Средне-

специальное: 

СКСИ 

«Менеджмент по 

отраслям».  

Высшее: СКСИ  

« Психолог» 

Грамота  

комитета 

образования 

администрации 

города. 2015г. 

Благодарственное 

письмо 

Ставропольской 

городской Думы, 

2014,2015, 2016г. 

Победитель 

Северо-

Кавказского 

молодежного 

форума « Машук-

2014».. Диплом I 

степени в 

городском 

конкурсе «Лидер 

2016», Диплом I 

с 2013г. – МБУ ДО 

СДДТ, педагог 

дополнительного 

образования  

Общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности. 

Цель: создать условия для 

интеллектуально – 

личностного развития 

ребенка. 

По итогам обучения 

учащиеся должны уметь 

положительно оценивать 

свои возможности, 

способности, радоваться 

самим и разделять чувство 

радости других людей, 

словесно выражать свои 

желания, чувства. 

Уметь посредством 

пантомимики выражать свои 

эмоции (радость, грусть, 



степени и Гран-

при в краевом 

конкурсе « Лидер 

2016». 

 

 

злость, страх, удивление, 

вина).  

Уметь конструктивно 

общаться с взрослыми и 

сверстниками. 
 

14 Лисицына 

Мария 

Владимировна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Ритмика и основы 

хореографии» 

Средне-

специальное: 

СГПИ 

«Организатор 

музыкально-

ритмической 

деятельности»,  

«Преподаватель 

изобразительной 

деятельности»,  

Высшее: 

Ростовский 

государственный  

университет 

«Педагог-

психолог» 

Диплом 1 ст. 

Фестиваль-

конкурс 

«Триумф- 2016» 

г.Краснодар. 

С 1999г. педагог 

дополнительного 

образования 

ансабля «Весна» 

МБУ ДО СДДТ. 

Образовательная программа 

художественно- 

эстетической 

направленности. 

Цель: Эстетическое 

развитие личности ребѐнка. 

По итогам обучения 
учащиеся должны уметь 

сохранять правильную 

осанку, ориентироваться в 

пространстве танцевального 

зала, координировать 

движения рук, ног и головы, 

отражать ритмический 

рисунок музыкального 

произведения, передавать 

музыкальный образ, владеть 

программным материалом. 

По результатам диагностики 

воспитанники зачисляются в 

группы ансамбля «Весна». 
 

15 Степанищева 

Наталья 

Николевна 

 общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Веснушка» 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Специальность: 

дирижер, 

Победители 

гордских, 

краевых, 

Всероссийских  

конкурсов-

С 2005г.-2012г. МБОУ 

ДОД СДДТ 

С 2012г. – 2017г. 

ГБПОУ СК «СККИ» 

С 2013г. - 2017г. МОУ 

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 



(«Хоровое пение», 

«Аппликация») 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование 

академическим 

хором». (2005 г.)  
 

фестивалей. 
 

ДОД СДДТ 

(совместительство) 
интеллектуально и 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 

координация движений и 

дикция с учитом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 

16 Пунева 

Анжела 

Владимировна  

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Раннее 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

«Веснушка»  

(Хореография) 

(Аппликация) 

Средне-

специальное: 

Ставрополькое 

училище культуры 

и искусств,1990г. 

(руководитель 

танцевального 

коллектива) 

Высшее: Киевский 

государственный 

институт 

культуры, 1996г 

( балетмейстер 

ансамбля 

народного танца, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин) 

 

Победители 

краевых, 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсов-

фестивалей. 

С 1992г.  по 

настоящее время – 

МБУ ДО СДДТ 

ансамбль песни и 

танца «Весна», 

педагог доп. 

образования, 

балетмейстер. 

С 1996 по 2006 гг – 

СГПИ, 

преподаватель. 

 

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 

интеллектуально и 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 

координация движений и 

дикция с учитом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 



17 Моркина 

Алена  

Юрьевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Раннее 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

«Веснушка»  

(Хореография) 

(Аппликация) 

Средне- 

специальное: 

Ставропольский 

Краевой Колледж 

искусств, 2013г 

(педагог, 

руководитель 

хореографического 

коллектива). 

Высшее: 

Орловский 

Государственный 

институт культуры 

– 3 курс, заочная 

форма.  

Победитель 

краевых, 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсов-

фестивалей. 

2013-2014 гг - 

МБОУ ДОД СДДТ, 

педагог 

доп.образования. 

С 2015г – МБУ ДО 

СДДТ, образцовый 

детский коллектив 

«Ансамбль песни и 

танца «Весна» - 

педагог доп. 

образования, 

балетмейстер. 

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 

интеллектуально и 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 

координация движений и 

дикция с учетом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 

18 Кононова 

Инна 

Владимировна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Раннее 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

«Веснушка» 

(«Хоровое пение», 

«Аппликация») 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Специальность: 

дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование 

академическим 

хором». (2011г.) 

 

Благодарности и 

грамоты 

С 1999г. – 2017г. 

ГБПОУ СК               

« СККИ» 

С 2007г. – 2017г. 

МБУ ДО СДДТ 

(совместительство) 

Программа имеет 

художественную 

направленность. На занятиях 

дети развиваются физически, 

эмоционально, 

интеллектуально и 

эстетически. 

Укрепляется дыхательная, 

сердечнососудистая система, 

активизируются умственные 

способности детей, 

улучшается память, 

формируется правильная 

осанка, развивается 



координация движений и 

дикция с учитом  анатомо-

физиологические 

особенности детей . 
 

19 Мищенко 

Екатерина 

Юрьевна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Основы ритмики 

и танца» 

Ставопольский 

Государственный 

колледж 

образования, 

СГУ, 

Специальность:Пе

дагог-психолог 

 

Благодарственное 

письма , 

Почетные 

грамоты  

 2007г. МБУ До 

СДДТ, Центра 

патриотической и 

спортивной работы.  

Общеразвивающая 

программа имеет 

спортивную направленность. 

Развивает в обучающихся 

привычку к физической 

нагрузке и здоровому образу 

жизни. На занятиях 

учащиеся приобретают 

пластичность, грацию, 

растяжку и гибкость. 

Активно развивается сила 

мышц и координация 

движений.                   
  

20 Савицкене  

Инна 

Викторовна 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Подготовка к 

школе» 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 год; 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

Знак Почетного  

работника общего 

образования РФ в 

2008г. 

 

 

С 1999 г.  работает  

в МБУ ДО СДДТ 

Общеразвивающая 

программа имеет социально 

– педагогическую 

направленнсть. 

В речевой компетенции  
коммуникативной сферы  

уметь участвовать в 

элементарном этикетном 

диалоге знакомства, 

благодарности, приветствие  

иметь навыки понимания  

на слух речи педагога и 

основного содержания 

доступных текстов в 



аудиозаписи; 

- иметь навыки понимания 

на слух и адекватного 

произношения всех звуков 

английского языка; 

- знать и иметь навыки   

употребления в речи не 

менее 80 изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 
 

21 Катункина 

Светлана 

Владимировна 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей  

«Акварелька» 

Высшее, 

Ставропольский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность:   

«Учитель 

изобразительного 

искусства». 

Имеет грамоты и 

благодарственные 

письма комитета 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя за 

призовые места в 

выставках 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 2013 - 

2017 гг. 

С 2012 года 

работает в МБУ ДО 

СДДТ педагогом 

дополнительного 

образования. 

Образовательная программа 

дополнительного 

образования детей 

«Акварелька» имеет 

художественно-

эстетическую 

направленность.  Развивает 

способности к рисованию и 

образному мышлению, 

формирует творческую 

личность и любовь к 

искусству. Программа 

способствует развитию 

усидчивости, 

работоспособности, 

развитию речи, образного 

мышления, моторики рук, 

ответственности за 

порученное задание. 
22 Малимон 

Виктория 

Общеразвивающая 

программа 

 Высшее, 

Ставропольский 

Имеет грамоты и 

благодарственные 

Имеет опыт работы 

по направлению 

Образовательная программа 

дополнительного 



Леонидовна  дополнительного 

образования детей 

«Акварелька» 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Психолог 

девиантного 

поведения»;  

2. средне-

специальное, 

Ставропольское 

художественное 

училище, 

специальность: 

«Художник -

керамист». 

письма комитета 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя за 

призовые места в 

выставках 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 2016 - 

2017 г. 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

дополнительного 

образования.  С 

2016 года работает 

в МБУ ДО СДДТ 

педагогом 

дополнительного 

образования.  

образования детей 

«Акварелька» имеет 

художественно-

эстетическую 

направленность.  Развивает 

способности к рисованию и 

образному мышлению, 

формирует творческую 

личность и любовь к 

искусству. Программа 

способствует развитию 

усидчивости, 

работоспособности, 

развитию речи, образного 

мышления, моторики рук. 
 

 

 

Заместитель директора                          Т.И.Елтышева 

                                                                    И.В. Савицкене 


