
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников МАУ ДО ЦВР с указанием уровня образования и квалификации  

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Амелькина 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная  

студия 

«Бисерная 

мастерская». 

Высшее. 
Квалификация – 

учитель истории. 

Специальность – 
история 

Нет Нет 

«Проектирование и 
разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при 
получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 
образовательной 

деятельности», 16.03.2022 г. 

ООО «Инфоурок», 
(36 ч.). 

Нет 29 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности 
художественная студия 

«Бисерная мастерская» 

Амелькин 

Александр 

Владимирович 

Методист 

Объединение 

«Основы  

программиро-
вания» 

Высшее. 

Квалификация - физик, 
преподаватель 

физической 

информатики, 
Специальность – 

Физик.  

Преподаватель 

Нет Нет 

«Проектирование и 

разработка индивидуального 
образовательного маршрута 

обучающегося при 

получении дополнительного 
образования как способ 

повышения качества 

образовательной 
деятельности», 16.03.2022 г. 

ООО «Инфоурок», 

(36 ч.). 

Нет 30 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа технической 

направленности 

объединения «Основы  
программирования» 

Аникин 

Тимофей 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Спортивный клуб 
«Айкидо» 

Среднее 
профессиональное. 

Квалификация -

воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

Специальность – 
дошкольное 

образование 

Нет Нет 

 «Профайлинг: 

психологические методы 
оценки и прогнозирование 

поведения обучающихся», 
26.08.2021 

НОУ ДПО «ЭМЦ» 

(72 ч.). 

Нет 12 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-
спортивной 

направленности 
спортивный клуб 

«Айкидо» 

Бобровицкая 

Яна 

Александровна 

Учитель-логопед «Логопедия» 

Высшее. 
Квалификация – 

бакалавр. 

Специальность – 
специальная 

дефектология 

Нет  Нет  

 «Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей  
с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 06.04.2020 ФГБОУ 
ВО «МГППУ», (72 ч.) 

 

«Навигация и 
консультирование родителей, 

а также лиц, желающих 

принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

03.12.2022 г. 
ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» (72 ч.) 

Нет 5 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа социально-

гуманитарной-

направленности «Развитие 
речи у детей» 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Боев 

Владимир 

Алексеевич 

Методист 

Военно-
патриотический 

клуб 

«Юнармия» 
 

Высшее. 

Квалификация – 
офицер с высшим 

военным 

образованием. 
Специальность – 

командно-штабная 

оперативно – 
тактическая 

инженерных войск. 

Нет  Нет  

«Методическое обеспечение 

образовательной 
деятельности в 

общеобразовательной 

организации», 03.10.2022 г. 
ООО Учебный центр 

«Профакадемия», (72 ч.) 

Нет  21 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 
направленности 

объединения «Юнармия»  

Берсенёва 

Татьяна 

Александровна 

Методист ППМК 

Высшее. 

Квалификация –

магистр 
Специальность –

специальное 

(дефектологическое 
образование) 

Нет  Нет  

«Деятельность психолого-
медико-педагогической 

комиссии в современном 

образовании) 
03.11.2021 г. 

ЧУДО «МУЦ «Статус» 

«Логопедия» 

22.07.2002 г. 
ГОУ ДПО «НИРО» 

 

«Олигофренапедагогика 
30.09.2022 г. 

ФГБОУ ВО 
 «НГПУим. К. Минина» 

23  

Большакова 

Юлия 

Евгеньевна 

Педагог-психолог 

«Коррекционно-

развивающие  

занятия» 

Высшее. 

Квалификация – 
психолог, 

преподаватель 

психологии. 
Специальность – 

психология 

Нет Нет 

 «Нейропсихологическая 

диагностика и когнитивная 

коррекция детей и 
подростков. Системный 

анализ нарушений высших 

корковых функций» 
05.04.2022 г. 

ООО «Институт ДПО» 

(72 ч.); 
«Нейропсихологическая 

диагностика ВПФ у детей. 

Нейропсихологическая 
коррекция школьных 

навыков» 

19.09.2022 г. 
ООО «Институт ДПО» 

(72 ч.). 

 

 «Клиническая 

психология и 

психотерапия» 

11.01.2022 г. 

АНО ДПО «Институт 
психологии» 

(1100 ч.); 

 
«Нейропсихология» 

10.10.2022 г. 

ООО «Институт ДПО» 
(372 ч.) 

 

1 

Дополнительная 

общеобразовательная 

коррекционно-
развивающая программа 

для детей 6-11 лет с 

наличием отклоняющихся 
и дезадаптивных форм 

поведения и с нарушением 

произвольной 
саморегуляции 

деятельности «Радуга 

талантов» 

Борисов 

Александр 

Владимирович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Музыкальный 
клуб 

«Вдохновение» 

Высшее. 
Квалификация – 

инженер-механик. 

Специальность – 
судовые, силовые 

установки 

Нет Нет 

«Организация инклюзивного 
образования в 

общеобразовательных 

организациях», 16.12.2022 г. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

(36 ч.) 

Нет 21 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа художественной 

направленности 

музыкального клуба 
«Вдохновение» 

Белоусов 

Константин 

Анатольевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Арт-студия 

«Красиво» 

Высшее. 
Квалификация – 

педагог-психолог. 

Специальность – 
педагогика  

и психология 

Нет Нет 

«Актуальные вопросы 

реализации художественной 
направленности в 

дополнительном образовании 

детей», 26.12.2022 г. 
ЦДПО «Экстерн» 

(72 ч.) 

 

Нет 6 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа художественной 
направленности «Арт-

студия «Красиво» 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Егорова 

Наталья 

Сергеевна 

(совместитель) 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Шахматный 

кружок «Ладья» 

Высшее. 
Квалификация – 

учитель физической 

культуры. 
Специальность – 

физическая культура 

Нет Нет 

«Методика преподавания 
курса «Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 
ФГОС». 29.10.2020 г. 

(36 часов) 

Нет 36 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной 
направленности 

шахматного кружка «Белая 

ладья» 

Калашникова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель-дефектолог 

 
«Дефектология» 

Высшее. 

Специальность – 

Специальное 
(дефектологическое)об

разование. 

Квалификация – 
магистр 

 

Нет Нет  

«Нетрадиционные 
технологии физического 

воспитания и гармоничного 

развития дошкольников: 
фитбол-гимнастика, 

стретчинг, психогимнастика 

и беби йога», 
16.07.2021г. 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

(108 ч.) 

«Арт-терапия и 
современные 

направления терапии 

искусствами в 
психологической 

практике» 27.12.2021 г. 

АНО ДПО «Институт 
прикладной психологии с 

социальной сфере» 

(560 ч.) 

13 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 
направленности 

объединения дефектологии 

«Дефектологическое 
сопровождение детей с 

ОВЗ в системе 

инклюзивного 
образования» 

Кальсина 

Елена 

Валерьевна 

Методист 

Объединение  

«Патриоты 

России» 

Среднее 

профессиональное. 
Специальность - 

воспитание  

в дошкольных 
учреждениях. 

Квалификация – 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Нет Нет  

«Методическое обеспечение 
образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 
организации», 

02.07.2020 г.  

ООО УЦ «Профакадемия» 
(72 ч.) 

Нет 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 
направленности 

объединения «Патриоты 

России» «Я – патриот 
России, я - гражданин 

своей страны» 

Катраева 

Елена  

Дмитриевна 

Методист 

Центр 

профориентации 
«Твой жизненный 

выбор» 

Высшее. 

Специальность - 

русский язык  
и литература. 

Квалификация – 

филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

социологи-
ческих наук,  

2006 г. 

нет 

«Робототехника в общем и  

дополнительном 
образовании», 30.10.2021 г. 

НГТУ 

(72 ч.) 
 «Технологии и методы 

практической работы 

педагога - психолога, 
23.11.2021 г. ДИСО 

(72 ч.). 

 «Практическая 

психология» 

20.06.1997 г. ГБОУ ДПО 
НИРО 

(Обучение с 01.09.1995 

по 20.06.1997) 

27 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-
гуманитарной 

направленности центра 

профориентации «Твой 
жизненный выбор» 

Коваленко 

Виктор 

Михайлович 

(совместитель) 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Объединение 
«Служу 

Отечеству» 

Высшее. 
Квалификация – 

юрист. 

Специальность – 
правоохранительная 

деятельность. 

Нет  Нет  

«Здоровье сберегающие 
технологии в 

профессиональной 

деятельности  
педагога», 2021 г. 

(72 часа) 

Нет 3 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-
гуманитарной 

направленности 

объединения «Служу 
Отечеству» 

 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Костин 

Владимир 

Викторович 

(совместитель) 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

Высшее. 
Квалификация - 

учитель  

физической культуры. 
Специальность – 

физическое воспитание 

Нет Нет 

«Теория и методика 

преподавания физической 
культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 
27.11.2020 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

(108 ч.). 

Нет 27 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной 
направленности 

спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

Кротенко 

Вера 

Михайловна  

Учитель-логопед «Логопедия» 

Высшее. 

Квалификация - 
математик, системный 

программист. 

Специальность - 
прикладная математика 

и информатика 

Нет Нет 

«Факультатив. Особенности 

логопедической работы с 
детьми с расстройствами 

аутистического спектра» 

28.09.2022 
АНО ДПО «УИПКиП» 

(144 ч.) 

«Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушениями 
речи и других высших 

психических функций» с 

присвоением 
квалификации 

«Медицинский логопед 
(Логопед-афазиолог)», 

03.10.2022 г. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 
(620 ч.) 

 

11 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной-
направленности «Развитие 

речи у детей» 

Кэпэстру 

Ирина 

Алигеровна 

Учитель-логопед «Логопедия» 

Высшее. 

Квалификация –  

учитель-логопед. 
Специальность – 

логопедия. 

Нет Нет 

«Организация и содержание 

логопедической работы с 
детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС»,  
22.09.2022 г. 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» 

(72 ч.) 

«Навигация и 
консультирование родителей, 

а также лиц, желающих 

принять на воспитание в свои 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» в 

рамках реализации 
федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 
«Образование» 

03.12.2022 г. 
ФГБНУ «ИКПРАО» 

(72 ч.) 

Нет 27 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-
гуманитарной-

направленности «Развитие 

речи у детей» 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Лупандин 

Сергей 

Михайлович 

Педагог -организатор 
Объединение 

«Пост № 1» 

Высшее. 

Квалификация – 

офицер. 
Специальность –

командно-штабная 

оперативно-
тактическая. 

Нет Нет 

«Методическое обеспечение 

образовательной 
деятельности в 

общеобразовательной 

организации», 02.07.2021 г. 
ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

(72 ч.) 

Нет 28 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа социально-

гуманитарной 

направленности 
объединения «Пост № 1» 

Люлина 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Центр 
профориентации 

«Твой жизненный 

выбор» 

Высшее. 
Квалификация – 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии. 

Специальность – 

Психология. 

Нет Нет 

«Организация работы 

классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС» 

ООО «Учитель-Инфо» 

14.09.2020 г. 
(36 ч.) 

Нет 38 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа социально-

гуманитарной 

направленности центра 
профориентации «Твой 

жизненный выбор» 

Максимова 

Людмила 

Ювенальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театральная 
студия «Браво» 

Среднее – 

профессиональное. 

Специальность-актер. 
Квалификация – 

актер драматического 

театра. 

Нет Нет 

«Технология разработки 
электронных текстов», 

23.03.2019 г. 

 ГБОУ ДПО «НИРО» 
(36 часов). 

Нет 21 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности 
театральной студии 

«Браво» 

Минеева 

Александра 

Алексеевна 

Педагог -организатор 
Театральная 

студия «NEXT» 

Среднее 
профессиональное. 

Квалификация – 

Менеджер социально-
культурной 

деятельности. 

Специальность – 
Социальная культура. 

Нет Нет 

«Теория и практика 
образовательной 

деятельности в 

дополнительном 
образовании» 

январь 2023 г. 

ГБУ ДО «ЦРТДиЮ НО» 
(36 часов). 

Нет 6 м. 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности 
театральной студии 

«NEXT» 

Миронова 

Виолетта 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Спортивная секция  

«Акробатика» 

Высшее. 

Квалификация – 
магистр  

по направлению  

педагогическое 
образование. 

Нет Нет 

«Я-постановщик», 
 24.08.2020 г. 

НОУ ДПО «ЭМЦ» 

(24 ч.). 

«Педагогика и методика 
преподавания 

хореографии» с 

присвоением 
квалификации Педагог-

хореограф. 

15.08.2021 г. 
ЧУ ДПО ВШДСИ 

«Школа Г.Г. Дадамяна» 

(506 ч.) 

9 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа физкультурно-

спортивной 

направленности 
спортивной секции 

«Акробатика» 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Мочалкин 

Михаил 

Владимирович 

(совместитель) 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Спортивная секция 

«Флорбол» 

Высшее. 

Квалификация – 
педагог  

по физической 

культуре. 
Специальность – 

физическая  

Культура. 

Нет Нет 

«Успешные спортивные 

практики на основе 
реализации программ 

внеурочной деятельности 

обучающихся»,  
28.10.2022 г. 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

(72 ч.). 

Нет 8 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной 
направленности 

спортивной секции 

«Флорбол» 

Ольшевская 

Светлана 

Владимировна 

Методист 
Клуб 

«Лидер-класс» 

Высшее. 
Квалификация – 

Специалист по связям 

с общественностью 
Специальность – Связи 

с общественностью 

Нет Нет 

«Организация проектной 

исследовательской 
деятельности 

в декоративно-прикладном 

творчестве»,  
март 2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 (36 ч.) 

Преподавание 

декоративно-
прикладного искусства 

(ДПИ) в организациях 

дополнительного 
образования с 

присвоением 

квалификации 
«Преподаватель 

декоративно-

прикладного искусства» 
01.10.2018г. 

АНО ДПО«УрИПКиП» 

(340 ч.) 

7 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа социально-

гуманитарной 

направленности клуба 
«Лидер-класс» 

Приходько 

Ксения 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия танца  
«Созвездие». 

Высшее.  
Квалификация – 

бакалавр. 

Специальность – 
экономика 

Нет Нет 

«Финансовая грамотность  
в математике», 

19.09.2020 г. 

ООО УЦ «Профакадемия» 
(24 часа) 

Нет 3 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности студии 
танца Созвездие «Азбука 

хореографии» 

Решняк 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Театр моды  

«Блюмарин» 

Высшее. 

Специальность – 
технология швейных 

изделий, 

Квалификация –  
инженер-технолог 

Нет Нет 

«Педагогика и методика  

дополнительного 

образования детей  
и взрослых»,  

05.11.2019 г.  

НОУ ДПО «ЭМЦ»  
(72 ч.). 

«Профессиональная 

компетентность и 
педагогическое мастерство – 

залог успеха» 

29.01.2023 г. 
АДТО «Золотая игла» 

(24 ч.) 

Нет 29 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности театра 
моды «Блюмарин» 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Родюкова 

Анжела 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театр моды  
«Блюмарин» 

Высшее 

Квалификация – 

Техник-технолог. 
Специальность – 

Обработка  

металлов резанием. 

Нет Нет 

«Педагогика и методика  

дополнительного 
образования детей  

и взрослых»,  

05.11.2019 г.  
НОУ ДПО «ЭМЦ» 

(72 ч.) 

«Профессиональная 
компетентность и 

педагогическое мастерство – 

залог успеха» 
29.01.2023 г. 

АДТО «Золотая игла» 

(24 ч.) 
 

 

Нет 31 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа художественной 

направленности театра 

моды «Блюмарин» 

Ромашова 

Надежда 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия танца  
«Созвездие». 

Среднее-

профессиональное. 

Квалификация – 
педагог-организатор,  

руководитель 

самодеятельного  

хореографического 

коллектива. 

Специальность – 
социально-культурная 

деятельность и  

народное 
художественное  

творчество 

 

Нет Нет 

«Комплексы игровой 

гимнастики  

для детей»,  
09.04.2021 

ООО «Секреты Терпсихоры» 

(72 ч.) 

Нет 15 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа художественной 
направленности студии 

танца Созвездие «Азбука 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа художественной 

направленности студии 

танца Созвездие «Танец в 
стиле Модерн» 

 

 
 

Семерикова 

Любовь  

Валерьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Клуб «Природа – 

наш 
общий дом» 

Высшее. 

Квалификация – 
биолог,  

преподаватель 

биологии и химии.  
Специальность – 

биология 

Нет Нет 

«Руководитель детского 

туристско-краеведческого 
объединения по направлению 

«Юные туристы-спасатели», 

31.01.2022 г. 
ССОП ОО «НОТК» 

(70 часов) 

Нет 22 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

естественнонаучной 

направленности клуба 
«Природа – наш  

общий дом» 

 

Клуб «Наш 

дом - природа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа 

естественнонаучной 

направленности клуба 
«Наш дом - природа» 

 

 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Сорокина 

Людмила 

Ивановна 

Методист  Методист 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель 
 биологии и химии. 

Специальность – 

биология, химия 

Нет Нет 

«Профилактическая работа в  

общеобразовательных 
организациях по проблеме 

ВИЧ в подростковой среде в 

рамках реализации  
областной программы 

профилактики асоциального 

поведения», 01.11.2020 НОУ 
ДПО «ЭМЦ» 

(36 ч.) 

Нет 24  

Сушкова 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театр моды  

«Блюмарин»  

(хореография) 

Высшее. 

Квалификация – 

журналист. 
Специальность – 

журналистика. 

 

Нет Нет 

«Танцевальная педагогика 

будущего : теория  и 

практика» 
16. 07.2019 

ООО «Альянс танец» 

(36 ч.) 

«Педагогика 

дополнительного 
образования. 

Хореографическое 

искусство», 30.05.2019 г. 
АНО ДПО 

«СИПППИСР» (288 ч.) 

«Театральный режиссёр-

постановщик»  
31.01.2023 г. 

Международный центр 

дистанционного 
образования (258 ч.) 

6 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа художественной 

направленности театра моды 

«Блюмрин» 

Сучкова  

Елена 

Николаевна 

Социальный педагог 
Социальный 

педагог 

Высшее. 

Квалификация – 

математик. 
Специальность - 

математика 

Нет  Нет  

«Закупка товаров, работ, 

услуг в соответсвии с 
требованиями 223-ФЗ от 

18.07.2011» 

16.03.2023  
ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес – 

Школа» 
(72 ч.) 

Нет  1 - 

Терина 

Екатерина 

Андреевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение  

«Спорт kids» 

Высшее. 

Квалификация – 
учитель физической 

культуры. 

Специальность – 
физическая культура 

Нет Нет Нет Нет 6 м. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа физкультурно-

спортивной 

направленности 
объединения 

«Спорт kids» 

Тужилкин 

Андрей 

Юрьевич 

(совместитель) 

Методист 
Центр проф 
ориентации 

Высшее  
Квалификация –

учитель 

общетехнических 
дисциплин 

Специальность – 

общетехнические 
дисциплины и труд 

Кандидат 

педагогиче
ских наук 

2001 

Доцент 

теории и 

методики 
трудового 

обучения 

2006 

Нет Нет   



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

Уровень образования,  

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник. 

а б в г д е ж з и к 

Ульянова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

 студия  

«Керамика» 

Высшее. 

Квалификация – 
биолог,  

преподаватель 

биологии и химии. 
Специальность - 

биология и химия 

Нет Нет 

«Правополушарная 

живопись», 
февраль2021 г. 

Международный  

педагогический портал 
ИНФОУРОК 

(108 ч.) 

Нет 31 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа художественной 

направленности 
художественной студии 

«Керамика» 

Фролова 

Лариса 

Ивановна 

Методист  Методист 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель истории, 
социально-полит. 

дисциплины. 

Специальность – 
история, социально-

политическая 

дисциплина, мировая и 
отечественная 

культура 

Нет Нет 

«Современные требования и  
ориентиры дополнительных  

общеобразовательных 

программ»,  
февраль 2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

(36 часов) 

«Профессиональная 

деятельность методиста 

организации 

дополнительного 

образования» 
29.11.2022 г. 

ООО «Московский 

институт 
профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» (270 ч.) 

19  

Чугунов 

Глеб 

Александрович 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Авиамодельный 

клуб 

«От винта» 
 

Высшее. 

Квалификация - 
инженер-механик, 

Специальность –  

самолетостроение 

Нет Нет 

«Инновационные методы 

преподавания технического 
творчества в учреждениях 

дополнительного 

образования»,  
26.12.2022 г. 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 
квалификации и 

переподготовки» 

(36 ч.). 

Нет 20 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа технической 

направленности 

авиамодельного клуба  
«От винта» 

Шабаева 

Марина 

Сергеевна 

(совмещение) 

Заместитель  

директора 

Студия 

«Мастер игры» 

Высшее. 

Квалификация – 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и  

психологии, методист  

дошкольного 

воспитания. 

Специальность – 
педагогика  

и психология. 

Нет Нет 

 «Сетевая форма реализации  

общеразвивающих и  

предпрофессиональных  
образовательных программ  

дополнительного 

образования»,  
19.04-26.04.2021 г.  

 ООО «Электронная школа». 

Нет 27 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности студии 

«Мастер игры» 

Шаргало 

Ирина 

Сергеевна 

(совместитель) 

Педагог- 

организатор 

Объединение 

районного совета 

старшеклассников 
«Сокол» 

Среднее полное. 

Студентка. ГАОУВО  
«Национальный  

исследовательский 
Нижегородский 

государственный 

университет  
им. Н.И. 

Лобачевского». 

Нет  Нет  

«Программирование 
воспитания в 

общеобразовательных 
организациях» 

21.11.22-11.12.22 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
(36 ч.) 

Нет 3 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа социально-
гуманитарной 

направленности 

объединения районного 
совета старшеклассников 

«Сокол» 

 


