
 

Отдел художественного и прикладного творчества 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Награды Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Категор

ия 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Буданова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

Заведующий 

отделом 

 - - Грамота 

департамент

а образования 

и науки 

Брянской 

области, 2014 

Грамота 

департамент

а культуры 

Брянской 

области, 2017 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

Технология и 

предпринимательств

о 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования  детей»,  

16 часов, БИПКРО  

2016 

Сертификат о краткосрочных 

курсах «Пути развития и 

сохранения традиционной 

народной культуры», Московский 

государственный институт 

культуры, 16 час, 2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

нет 

 

 

 

 

20 20 

Демчук Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бисе 

роплетение 

  Грамота 

департамента 

общего и 

преподаватель 

общетехнических 

дисциплин  

 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Высшая 38 31 



профессиональн

ого образования 

Брянской 

области, 2013 

Почетная 

грамота Главы 

города Брянска, 

2017 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

организаций дополнительного 

образования детей» (72час.) 

БИПКРО 2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Теория и 

методика дополнительного 

образования. 

Художественное 

творчество», 16 ч., БИПКРО, 

2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

информационно – 

коммуникационной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования», 16 ч., БИПКРО, 

2019 

Длужевская 

Ирина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фантазеры 

«Интерьерная 

игрушка» 

  Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области,2017 

учитель технологии и 

предпринимательства 
«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (72час.) 

БИПКРО 2015г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Декоративно 

– прикладное творчество», 16 

ч., БОУМЦКиИ, 2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до18 

лет», 72 час, 15.03-15.08.2020, 

Академия «Просвещение» 

Высшая 26 25 

Иванова Елена 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Худож. 

керамика» 

  Почетная 

грамота 

Министерства 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Высшая 37 31 



образования РФ, 

2013 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2013 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

рисования организаций дополнительного 

образования» БИПКРО,2015 г 

«Модернизация 

дополнительного образования 

Брянской области в свете 

реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей в РФ», 

БИПКРО, 2015 

«Современная модель 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности», 

БИПКРО, 2015 г. 

Кротова Анна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Изостудия»   Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения, 

трудового обучения 

 «Современные требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (16час.) 

БИПКРО 2014г  
Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

 

Высшая 35 35 

Кузьмина 

Лариса 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Изостудия»   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2004 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Почетная 

грамота 

учитель рисования, 

черчения, труда 

«Современные требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (24час.) 

БИПКРО 2014г 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Декоративно 

– прикладное творчество», 16 

Высшая 40 40 



Брянской 

городской 

администрации, 

2017 

ч., БОУМЦКиИ, 2019 

 

Кузьмина 

Лилия 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«История 

искусства» 

«Прикладная 

графика» 

  Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

учитель рисования, 

черчения, труда 

Сертификат участника 

интернет – конференции в 

рамках целевой программы 

развития образования на 

2011- 2015 годы ,16 ч., 

БИПКРО, 2015 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 38 38 

Мозжова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Кройка и 

шитье» 

  Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1995 г. 

Почетная 

грамота 

Центрального 

Совета 

профсоюза, 

2017 

учитель физики и 

математики 

 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

 

Высшая 47 46 



Левицкая 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Декоративна

я роспись» 

  Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

художник оформитель «Современные нормативно-

правовые основы организации 

учебно-воспитательного 

процесса в УДО» (72час.) 

2013г. 

Сертификат участника 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организации дополнительного 

образования»,(8 ч), БИПКРО, 

2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Образование и педагогика» 

дополнительного 

образования», 04.05.2018-

06.08.2018 г., БИКРО 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Декоративно 

– прикладное творчество», 16 

ч., БОУМЦКиИ, 2019 

Высшая 25,6 20 

Юдкина 

Наталья 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Береста»   звание 

«Народный 

мастер 

Брянской 

области», 2015 

г. 

Почетная 

грамота 

Губернатора 

Брянской 

области, 2012 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Брянской 

инженер лесного 

хозяйства  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

дополнительного 

образования»,250 час, 

04.05.2018-06.08.2018 

г., БИПКРО 

 

«Современные требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (16 час.) 

БИПКРО 2014 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (18 ч) 

БИПКРО, 2018 г  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

Высшая 31 22,6 



области, 2012 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2013 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

Благодарность 

департамента 

культуры 

Брянской 

области, 2018 г 

Благодарность 

Правительства 

Брянской 

области , 2018 

и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до18 

лет», 72 час, 15.03-15.08.2020, 

Академия «Просвещение» 

 

Чекина Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Мягкая 

игрушка» 

  Почетная 

грамота Главы 

города Брянска, 

2010 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2015 

Грамота 

департамента 

культуры 

Брянской 

области, 2017 

учитель начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

«Совершенствование 

практики доп. образования 

детей в области научно-

технического творчества» 

(72час.) 

БИПКРО 2014 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей (Мир 

техносферы), 36 час., 

БИПКРО, 2019 

Высшая 25 22 



Быданцева 

Людмила 

Николаевна 

художественный 

руководитель, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

д.т.м. 

«Образ» 

  Памятная 

медаль «65 лет 

Победы 

Советского 

народа над 

гитлеровской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 

гг.», 2010 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2013 г. 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

РФ», 2017 

Благодарность 

«Будущее 

России», 2018 

Благодарственн

ое письмо от 

Российского 

общества 

«Знание», 2018 

Почетная 

грамота 

Брянской 

областной 

Думы, 2020 

технолог 

трикотажного 

производства  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» (профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организации дополнительного 

образования», 2015 г. 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа», Курск, 32 часа, 

2018 г. 

 

Высшая 51 24 

Нестерова Педагог «Основы   Почетная инженер-строитель  БИПКРО 2014г. Высшая 45 23 



Тамара 

Николаевна 

дополнительного 

образования,  

 

воспитатель 

моделинга» 

д.т.м. 

«Образ» 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2006 

Благодарственн

ое письмо 

управления 

культуры 

Брянской 

городской 

администрации 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

Благодарность 

«Будущее 

России», 

2018,2019 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области,2019 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Сертификат курсов 

«Сценический макияж, 

отличительные 

особенности», 80 час, 2015 г. 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа», Курск, 32 часа, 

2016 г. 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа», Курск, 32 часа, 

2018 г. 

 

 

 

 

Соотв. 

Амеженко 

Валентина 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

воспитатель 

«История 

костюма» 

«Дизайн 

костюма» 

«Рисунок» 

  Грамота 

управления 

культуры 

Брянской 

области, 2009 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

художник-стилист по 

специальности 

«Художественное 

проектирование 

костюма»  

 

 

 

Диплом о 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагог – 

профессия творческая» 

(16час.) БИПКРО, 2016 г 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации мастер – 

классе Веры Геппа, 32 ч., 

«Союз Дизайнеров России», 

Высшая 

 

 

 

Соотв. 

13 13 



области, 2014 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 г. 

Грамота 

БРДОО «Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2020 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

20.04.-22.04.2016, 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации мастер – 

классе Веры Геппа, 32 ч., 

«Союз Дизайнеров России» 

9.11.- 11.11.2018 

Сертификат участия в 

семинаре «Проектное 

творчество детей и 

молодежи средствами кино», 

16 ч. ,БИПКРО, 2018 

Сертификат о 

краткосрочном обучении 

Благотворительного фонда 

«Русский силуэт» , 16 ч. 

,22.04.-23.04.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Изобразительное искусство» 

по теме «Декоративно 

прикладное творчество», 16 

ч. ,БОУМЦКиИ, 2019 

Сертификат об обучении 

Международного конкурса 

«Русский Силуэт» на Неделе 

Моды - СЕЗОН 

SS20/РЕВОЛЮЦИЯ/ в 

Гостином дворе г. Москва, 40 

час, 2019 

Федорова Зоя 

Филипповна 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

 

воспитатель 

«Конструиров

ание и 

моделирован

ие одежды» 

«Технология 

изготовления 

одежды» 

  Грамота 

управления 

культуры 

Брянской 

области, 2009 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2012 

инженер-технолог  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» (профиль 

подготовки 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации "Развитие 

технических способностей 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

детей» (72час.) БИПКРО, 

2015 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

Первая 

 

 

 

Соотв.  

46 13 



Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Почетная 

грамота Главы 

города Брянска, 

2017 

Благодарность 

«Будущее 

России», 2018г. 

Благодарность 

«Будущее 

России», 2014 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа», Курск, 32 часа, 

2018 

 

Богаткина 

Галина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель 

Практический 

курс вязания» 
  Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 

 

Почетная 

грамота 

Брянской 

областной 

Думы, 2020 

техник-технолог  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и педагогика» (профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Развитие 

технических способностей 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

детей» 

(72час.) БИПКРО,. 2015. 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа», Курск, 32 часа, 

2018 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Мастер-класс 

Веры Геппа»32 ч., Москва, 

09.11 – 11.11.2018 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

Благотворительного фонда 

«Русский Силуэт»,16 ч. ,22.04. 

– 23.04.2019 

Первая 

 

 

Соотв. 

43 22 

Федорина 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

аэробики 

  Грамота 

Дворца, 2017 г. 

педагог-организатор 

социально-культурной 

деят-ти, руководитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

Первая 16 8,5 



танцевального 

коллектива 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (16 час.) 

БИПКРО 2016 г. 

Коновалова 

Евгения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   Благодарность 

VI 

Национальной 

премии в 

области 

культуры и 

искусства 

«Будущее 

России», 2019 

Юрист 

 

 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации «Центра моды 

«Веры Геппа», 32 ч., 2018 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Образование 

и педагогика» в сфере 

дополнительного образования, 

БИПКРО, 2019 

Сертификат об обучении 

Международного конкурса 

«Русский Силуэт» на Неделе 

Моды - СЕЗОН 

SS20/РЕВОЛЮЦИЯ/ в 

Гостином дворе г. Москва, 40 

час, 2019 

Первая 7,5 2 

Шуняева 

Анна 

Николаевна 

методист  

 

 

- - Грамота 

департамент

а культуры 

Брянской 

области, 2017 

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Народное 

художественное 

творчество  

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования», 16 час. 

БИПКРО ,2016 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

Московский 

государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

 

нет 13 13 



Сертификат участия в 

мастер-классах «Неделя 

народного творчества», 16 

час., Дворец, 2019 

Сертификат о 

прослушенной лекции 

«Тканая летопись Земли 

Брянской» Традиционный 

текстиль из коллекции 

Алексея Беласа, 7 час., 

Дворец, 2019 

 
Сальникова 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

    БГУ 3 курс Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

нет 1 1 

Кривцова 

Анастасия 

Андреевна 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

    Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектив, 

преподаватель 

 первая 2-9 1 

Сороковая 

Екатерина 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатель 

 - -  Бакалавр Экономика    8 6 

 


