
                     РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НА 01 ЯНВАРЯ 2021 г.
Руководитель образовательной организации

Квалифи- Уровень Педагоги- Контактный Адрес
ФИО Должность кация образова ческий телефон электронной

ния стаж почты
Касимова высшая

dtdm_istoki@bk.ruТатьяна директор категория высшее 40 лет 8(496) 541-80-14
Александровна

Административно – управленческий персонал образовательной организации

№/п
Квалифи- Уровень Педагоги Контактный Адрес

ФИО Должность кация образова- -ческий телефон электронной
ния стаж почты

1. Якшина главный тел./факс:
Ангелина бухгалтер высшее 8(496) 541-80-16 dtdm_istoki@bk.ru

Александровна тел. общ.:
8(496) 541-80-15

Копылова заместитель высшая тел./факс:
2. Елена директора по категория высшее 46 года 8(496) 541-80-16 dtdm_istoki@bk.ru

Сергеевна учебно – тел. общ.:
воспитатель- 8(496) 541-80-15
ной работе.

Педагог
дополнительн

ого обр-я
Высшая 
категория

Артемьев заместитель высшее тел./факс:
3. Игорь директора по 7 лет 8(496) 541-80-16 dtdm_istoki@bk.ru

Николаевич администра- тел. общ.:
тивно – 8(496) 541-80-15

хозяйствен-
ной части

Парамонов заместитель тел./факс:
4. Владимир директора по высшее 9лет 8(496) 541-80-16 dtdm_istoki@bk.ru

Алексеевич безопасности тел. общ.:
8(496) 541-80-15

Состав руководителей структурных подразделений образовательной организации

Квалифи- Название Уровень Педагоги- Контактный
№/п ФИО Должность кация творческого образова- ческий телефон,

объединения ния стаж е-mail
руководитель тел./факс:

1. Александрова отдела 8(496) 541-80-16
Елена декоративно – тел. общ.:

Анатольевна прикладного 8(496) 541-80-15
искусства е-mail:
педагог высшая «Рукодель- высшее 28 года dtdm_istoki@bk.ru

дополнительно- категория ница»
го образования

заведующая первая тел./факс:
2. Зайцева эколого – категория 8(496) 541-80-16

Александра краеведческим высшее 15 года тел. общ.:
Владимировна отделом 8(496) 541-80-15

педагог высшая е-mail:
дополнительно- Спортивный dtdm_istoki@bk.ru
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го образования туризм

заведующая высшая
3. Милюганова отделом тел./факс:

Вера художественно – высшее 29 лет 8(496) 541-80-16
Александровна эстетического тел. общ.:

воспитания 8(496) 541-80-15
педагог высшая «Риторик» е-mail:

дополнительно- категория dtdm_istoki@bk.ru
го образования

заведующая высшая
4. Мулюкова отделом категория тел./факс:

Светлана Пресс – центр высшее 27 года 8(496) 541-80-16
Александровна педагог высшая «Юный тел. общ.:

дополнительно- категория журналист» 8(496) 541-80-15
го образования е-mail:

dtdm_istoki@bk.ru
заведующая 1

5. отделом категория тел./факс:
Агеева организационно Ср.спец. 12 лет 8(496) 541-80-16
Олеся – массовой тел. общ.:

Вячеславовна работы 8(496) 541-80-15

педагог 1 категория
«Татьянин 
день» е-mail:

дополнительно- dtdm_istoki@bk.ru
го образования

заведующая высшая
6. Погорелова информа- тел./факс:

Елена ционно – высшее 9 лет 8(496) 541-80-16
Викторона методическим тел. общ.:

отделом 8(496) 541-80-15
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педагог I «Паскаль+5» е-mail:
дополнительно- категория dtdm_istoki@bk.ru
го образования
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Персональный состав педагогических работников

Квалифи- Название Уровень Педагоги-
№/п ФИО Должность кация творческого образования ческий

объединения стаж
Алтухова педагог высшая средне -

1. Ирина дополнительного категория «Карусель» специальное 40 лет
Алексеевна образования

Апасова педагог высшая
2. Валентина дополнительного категория «Балалаечка» высшее 51 лет

Леонидовна образования

3. Арапова средне - 29 лет
Наталья педагог высшая «Гамма» специальное

Сергеевна дополнительного категория
образования

педагог – органи- 1
4. Болотова затор в отделе категория средне -

Елена Пресс – центр специальное 22 лет
Сереевна педагог высшая «Компьютерная

дополнительного категория графика и



образования дизайн»
5. Братчик педагог высшая

Татьяна дополнительного категория «Фантазеры» высшее 34 лет
Фѐдоровна образования

6. Бухонов педагог высшая «Обыкновенное высшее
Николай дополнительного категория чудо» 40 лет

Михайлович образования
7. Данилова педагог высшая «Природа и высшее

Марина дополнительного категория фантазия» 32 лет
Николаенвна образования

Мокрушина

Методист ,
педагог

дополнительного
образования высшая

«Финансовая
грамотность»

8. Виктория

категория
   

п.д.о. -
высшая высшее 22 лет

Викторовна
9. Наумова педагог высшая

Лариса дополнительного категория «Антре» высшее 25 год
Владимировна образования

10. Арианова высшая
Галина методист категория высшее 27 лет

Васильевна
11. Арутюнян педагог «Млада»

Светлана дополнительного высшее 4 года
Юрьевна образования

12. Скоморохова педагог высшая «Художественная
Нина дополнительного категория Керамика» высшее 29 года

Ивановна образования
педагог – I

13. Татьянников организатор в категория
Сергей организационно – высшее 17 лет

Михайлович массовом отделе
педагог «Юный

дополнительного Ди джей»
образования

Ульянова педагог высшая «Фантазия» высшее
14. Светлана дополнительного категория 16 лет

Борисовна образования
методист

15. Федотова в отделе декоратив- высшая
Алла но – прикладного категория

Викторовна искусства высшее 16 лет
педагог высшая «Конфетти»

дополнительного категория
образования

Ходов педагог высшая «Юный

16. Михаил дополнительного категория оператор и высшее
20 лет 

Владимирович образования монтажѐр»



Барнашова педагог 1 «Альбион» высшее 2 года
17. Кристина дополнительного категория

Михайловна образования



Сергиевский педагог I «Лирика»
18. Михаил дополнительного категория

Михайлович образования высшее 10 лет
концертмейстер 1 категория

методист в I категория
19. Кузнецова организационно –

Анна массовом отделе высшее 8 года

Михайловна педагог I категория
«Бумажные
фантазии»

дополнительного
образования

Алтухова педагог высшая «Развитие
20. Елена дополнительного категория мышления» в высшее 10 лет

Александровна образования ШРТР

Беляев педагог –
21. Виталий организатор в высшее 8 года

Валерьевич отделе художест- 1 категория
венно – эстетичес-
кого воспитания

Постникова педагог I «Театруля и К»
22. Наталья дополнительного категория высшее 23 лет

Петровна образования
Кузнецова педагог высшая «Юный

23. Елена дополнительного категория психолог» высшее 14 лет
Совм Сергеевна образования

методист в
Сайфудинова информационно – I категория

24. Светлана методическом высшее 16 лет
Васильевна отделе

педагог «Грамотеи»
дополнительного 1 категория

образования
методист в 1

Королѐва информационно –  категория
25. Галина методическом высшее 12 лет

Александровна отделе
педагог высшая «Здоровята»

дополнительного категория
образования

26. Токарева педагог Вокальная
Светлана дополнительного 1 категория студия высшее 6 лет

Александровна образования «Созвучие»



Педагог организатор
27. Кисилѐва I категория высшее 8 лет

Наталья
Геннадьевна педагог «Дубль 1»

дополнительного I категория
образования

28. Васюкин педагог высшая Туристический высшее 38 года
Владимир дополнительного категория клуб

совм Иванович образования «Звѐздочка»
(совместитель)

29 Олифоренко педагог высшая
Анна дополнительного категория «Юность» высшее 15 лет

Павловна образования
Сукманова педагог высшее

30 Яна дополнительного
«Юный

корреспондент» 24 лет
Александровна образования

Филина педагог 1 высшее
31 Ольга дополнительного категория 24 лет

Федоровна образования
32 Храмова педагог

Юлия дополнительного высшее 24 лет
Борисовна образования
Калинина педагог

33 Наталья дополнительного высшее 24 лет
Михайловна образования

Ходова педагог 1
34 Екатерина дополнительного категория «Юный журналист» высшее 9 год

Валерьевна образования



35 Сахнова
Секретарь,

педагог 1

Екатерина дополнительного категория
«Юный

мнемотехник» высшее 6 лет
Витальевна образования

Савина высшее

36 Анжела концертмейстер
Высшая 
категория

«Юный
корреспондент» 29 лет

совм Антоновна
Дунаева высшая высшее

37 Наталья концертмейстер категория
совм Анатольевна

38 Ильина педагог
Юлия дополнительного высшая высшее 17 лет

совм Михайловна образования категория
Майко

39 Евгений концертмейстер высшее 1 год
Прохорович

Семенова Художник-
40 Анна оформитель высшее 1 год

совм Германовна


