
Персональный состав педагогических работников ЦДТТ № 1 

 

№ фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

занимаемая должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образования 

(название 

образовательно 

го учреждения, 

год окончания) 

Квалификаци

я по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень или 

ученое 

звание (при 

наличии) 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

общий стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специ- 

альности 

 Айбадуллина Алсу 
Булатовна 

Заведующий отделом  Высшее 
УлГПУ 

2015 

 

УлГПУ 
2017 

Бакалавр 

 

 

магистр 

050400 Психолого 
- педагогическое 
образование 

44.04.02. 

Психолого- 
педагогическое 

образование 

- Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 

образования детей" 

Сентябрь 2019 

7 7 

 Афанасьева Анна 
Владимировна 

педагог дополнительного 
образования – 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Школа безопасности» 

Высшее 
УлГПУ 

2015 
 

магистр 44.04.01. 
Педагогическое 
образование 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и методика 
спортивной тренировки" 

 Март 2022 

12 12 

 Антонова Светлана 
Николаевна 

педагог дополнительного 
образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Легкая атлетика» 

Высшее 
УлГПУ им.И.Н. 
Ульянова, 2000 

Преподаватель 
физической 
культуры и 
спорта 

Физическая 
культура и спорт 

 Повышение 
квалификации 
ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» 
«Инструктор-методист» 
Февраль 2022 

23 23 

 Балабан педагог дополнительного Дополнительная Начальное Художник - Художник - - Повышение 32 16 

Людмила Андреевна образования общеобразовательная профессиональное оформитель оформитель  квалификации   

  общеразвивающая программа ГПТУ -56    УлГПУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Графический дизайн» 
 

г. Копейска  
Челябинской 

области,1979 

   «Теория и практика 
дополнительного 
образования детей" 
октябрь 2019 

  

 

Башкирова София 

Мирзоевна 

педагог дополнительного 

образования 
 Высшее 

УГСХА им П. А. 
Столыпина,2016 
Переподготовка 

УлГПУ, 2019 

Ветеринарны

й врач 
 

педагог 

36.05.01 
Ветеринария 

 

Педагогическая 
деятельность 

-  3 года 7 мес. Отпуск по 

уходу за 
ребенком 

 

Бирюкова Алия 
Илдаровна 

педагог дополнительного 

образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«ОФП с элементами 

спортивной гимнастики» 

Высшее 
Узбекский 
государственный 

инстутит 

физической 
культуры, 2003 

Бакалавр Физическая 

культура 
(гимнастика) 

 Повышение 

квалификации 
УлГПУ 

«Теория и методика 

спортивной тренировки»,  
Декабрь, 2020 

22 22 



№ фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

занимаемая должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образования 

(название 

образовательно 

го учреждения, 

год окончания) 

Квалификация 

по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень или 

ученое 

звание (при 

наличии) 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

общий стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специ- 

альности 

 Борисова Ольга 

Павловна 

педагог дополнительного 

образования -  

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Гармония» 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Капельки» 

Средне 
профессиональн

ое  Ульяновский 
колледж 

искусств, 

культуры и 

социальных 
технологий, 2017 

Педагог 
дополнительного 

образования в 
области 

музыкальной 

деятельности 

44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 

образования 

 Повышение 

квалификации 

УлГПУ 
«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей: 

современные 

векторы развития" 

май 2022 

23 14 

 Быкова Наталья 
Юрьевна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Лети высоко» 
 

Высшее 
Современная 

гуманитарная 

академия, 2004 
Переподготовка 

УлГПУ, 2019 

Бакалавр 
лингвистики 

Лингвистика 

 

 

Теория и методика 

обучения 
иностранному 

(английскому) 

языку 

- Повышение 
квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 

образования детей» 

   ноябрь 2020 

5 лет.  2 год 

 Вавилова Наталья 

Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мир занимательных наук» 

Средне 

профессиональн 

ое 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
педагогический 
колледж» г. 
Ульяновск. 
2016 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 

«Особенности 

организации 
учебной 

деятельности 

младших 
школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 
НОО и ФГОС НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ» 
ноябрь 2020 

9 9 

 

 Вишнякова 

Карина Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования - 
совместитель 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Я начинаю изучать английский» 

Высшее  

УлГПУ. 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 
образование с 

двумя профилями 

подготовки 

  1 год 1 год 



 Волкова Елена 

Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Информатика и компьютерная 

графика» 

 

Высшее 

Свердловский 

инженерно- 

педагогичес-ки 

институт 

1990 

Инженер - 

педагог 

Электроэнергетика  Повышение 

квалификации 

УлГПУ 

«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей" 
Сентябрь 2019 

33 33 

 Гекторов Олег 

Валентинович 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Игра на гитаре» 

Среднее 

профессиональн 

ое образование 
Ульян. Колледж 

культуры и 

искусства 
2019. 

Педагог 
дополнительного 

образования в 

области 
изобразительной 

деятельности и 

декоративно- 
прикладного 
искусства 

44.02.03 
педагогика 

дополнительного 
образования 

 Повышение 

квалификации 

УлГПУ 
«Дополнительное 

образование детей» 

   ноябрь 2020 

27 4 

 Веретина 
Ольга 

Васильевна 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Волейбол» 

Высшее УлГПУ. Преподаватель 
физической 
культуры и спорта 

Физическая 
культура и спорт 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 
«Преподавани

е физической 

культуры а 
ОО в 

условиях 

ФГОС общего 
образования» 

Февраль 2020 

12 12 

 Гонтарева Галина 

Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Живая планета» 

Высшее 
Астраханский 
технический 
институт рыбной 
промышленности 
и хозяйства 1983 
Переподготовка 
учитель, 
преподаватель 
изобразительного 
искусства 
(изобрази
тельное 

искусство 

Август 2019 

ихтиолог – 

рыбовод 

ихтиология и 

рыбоведение 

 Повышение 

квалификации 
УлГПУ 

«Теория и практика 

дополнительного 
образования детей: 

современные векторы 

развития" 
 май 2022 

10 10 

 Гаврилюк 
Марианна 

Евгеньевна 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Мир занимательных наук» 

Высшее 
ГОУВПО 

«Глазовский 

государственны
й 

педагогический 

институт имени 
В. Г. Королев» 

Удмуртской 

республики г. 
Глазов 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Профессионально-
личностное развитие 

учителей в условиях 

реализации ФГОС НОО и 
профессионального 

стандарта педагога»  

Март 2019 

12 12 



 Егорова Дарья 

Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Алгоритмика и 
программирование: 
сайтостроение» 
«Информатика и компьютерная 
графика Scratch» 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Ульяновский 
государственный 

университет» 

2019 

бакалавр 38.03.05 Бизнес- 

информатика 

  3 3 

 Егоров Сергей 
Андреевич 

педагог дополнительного 
образования - совместитель  

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Алгоритмика и 
программирование: 
сайтостроение» 
«Информатика и компьютерная 
графика на Scratch» 
«Виртуальная и дополненная 
реальность» 

Высшее 
ФГБОУВО 

«Ульяновс

кий 
государств

енный 

университе
т» 2020 

бакалавр 11.03.02 
Инфокоммуник

ационные 

технологии и 
системы связи 

 Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая 

школа  экономики» 
«Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 
субъектах Российской 

Федерации» 

Октябрь-ноябрь 2020 

3 3 

 Еремина Светлана 

Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Легкая атлетика» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Баскетбол» 

Высшее 

УлГПУ 

2009 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

 Повышение 

квалификации 

Моск.инст. 
проф.переподго-товки 

Октябрь2019 

18 18 

 Ефимов Александр 
Владимирович 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Легкая атлетика» 

«ОФП» 

Высшее 

УлГПУ 

2009 

Педагог по 

физической 

культуре. 

Учитель 
безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Физическая 
культура с 

дополнительной 
специальностью 

безопасность 

жизнедеятельности 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ 
ВО«УлГПУ 

им. И. Н. 

Ульянова» 
«Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 
ГТО»» 
Ноябрь 2020 

11 11 

 Ефимов Иван 
Петрович 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Радиоэлектроника» 

Высшее  

Уляновский 

политехнихниче

ский институт, 

 1989 

Инженер -

электромех

аник 

авиаприборострое
ние 

Доцент ДЦ 

№003030 

Повышение 

квалификации 

УлГТУ 

Декабрь 2018 

 

35 35 

 Жарина Юлия 
Гавриловна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Астрономия и космонавтика» 

Высшее 
Бирский 
гос.пед.институт 

1975 

Учитель 

математики 
физики средней 

школы 

математика  Повышение 

квалификации О                        ГАУ      
ИРО 

«Организация 
проектной 

деятельности при 

реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

54 54 



технической 

направленности» 
ноябрь 2019 

 Заббарова Диня 

Абдулловна 

педагог дополнительного 

образования. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Графика и живопись» 

Высшее 

УлГПИ 

1982 

учитель физики 

и математики 

средней школы 

физика и 

математика 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ 
ВО«УлГПУ 

им. И. Н. 

Ульянова» 
«Теория и практика 
дополнительного 
образования детей: 
современные векторы 
развития» 
Май 2022 

39 39 

 Заводскова 
Наталья 

Евгеньевна 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Начальное техническое 
моделирование» 
«Мир занимательных наук» 

Высшее 
ФГБОУВПО 

«Московский 

педагогический 
государственны

й университет» 

2014 

Бакалавр 050400 психолого-
педагогическое 

образование 

 Повышение 
квалификации ФГБОУ 

ВО УлГПУ 

«Современные подходы 
к преподаванию ОРКСЭ 

и ОДНКНР в условиях 

реализации требований 
ФГОМ общего 

образования» 

Апрель 2019 

22 22 

 Захарова Анна 

Андреевна 

педагог дополнительного 

образования. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Весѐлая карусель» 

Среднее 

профессиональн

ое 
Ульяновский 

педагогический 

колледж 
Июнь 2019 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 Повышение 

квалификации ОГАУ 

«ИРО» 
«Организация научно-

методической работы по 
художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников как 
условие формирования 

профессиональной 

компетентности 
педагогов ДОУ» 

Март 2019 

2 2 

 Игнатова Людмила 
Владимировна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Живая планета» 

Высшее 

УлГПУ 

2004 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Технология и 

предпринимательство 

 Повышение 
квалификации 

«Содержание, 

организация и 

проектирование 
образовательной 

деятельности в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 
Ноябрь 2018 

22 14 

 Илькина Ксения 
Павловна 

педагог дополнительного 

образования - 
совместитель 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика» 
 

Высшее 
УлГПУим. И. Н. 

Ульяно

ва, 2009 

 
 

 
 

Переподготовк

а 

Педагог по 

физической 
культуре. 

Учитель 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

 
Преподавание 

физической 

Физическая культура 

с дополнительной 
специальностью 

Безопасность 

жизнедеятельности 

  13 13 



ФГБОУ ВО 

УлГПУ, декабрь 

2020 
 

культуры и 

спортивной 

тренировки 

 Казанина Ирина 
Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Заниматика» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Начальное техническое 

моделирование» 

Высшая 
Ульяновский 

государственный 
университет,200 

7 

Специалист 

социальной 

работы 

Социальная работа  Повышение 

квалификации 

 ФГБОУ ВО УлГПУ 
«Деятельностный подход 

в начальной школе как 

средство достижения 
планируемых 

результатов ФГОС 

НОО» 
Июнь 2020 

18 2 

 Калашников Виктор 

Васильевич 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Авиамоделирование от 

простого к сложному» 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 
педагогический 

институт 

1985 

Учитель 

черчения и 

рисования 

Черчение и 

рисование 

 ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
профстандартом» 
Июнь 2022 

35 35 

 Князькина Ксения 

Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«ПроЭнергию»  
«Мир занимательных наук» 

Среднее 

профессиональн

ое образрвание 
ОГБПОУ 

«Ульяновский 

педагогический 
колледж» 

2018 

Учитель 
начальных 
классов 

44.02.02. 
Преподавание в 
начальных классах 

  4 4 

 Кшняскина Ирина 

Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования 
 высшее 

УлГПУ 

учитель 
биологии и 
химии 

биология и химия  Переподготовка 

УлГПУ 

«Педагогическое 
образование по профилю 

пед.деятельности 
«Физическая культура и 

спорт. Основы 

спортивной тренировки» 
(педагог по физкультуре 

и спорту) 

Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 

образования детей" 
Сентябрь 2019 

11 Отпуск по 
уходу за 
ребенком 



 Кшняскин Михаил 
Алексеевич 

Заведующий отделом, 

педагог дополнительного 

образования  
 

 

 
 

 

Переподготовка 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка 
с элементами «Каратэ» 

Высшее 

Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 

государственной 
службы при 

Президенте РФ» 
2018  
ФГБОУВО 
Тольяттинский 
государственный 

университет 

Январь 2020 год 

Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 тренер 

38.03.03 
Управление 
персоналом  

 

 
 

 

 
 

Физическая 

культура и 
спорт 

  11 3 

 Кузьмина Ольга 
Сергеевна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Графический дизайн» 
 

среднее 
профессиональн

о 

Ульяновский 
музыкально- 

педагогически

й колледж №2 
2004 

педагог 
дополнительного 
образования в 

области 
художественного 

творчества: 
изобр азительное 

искусство и 
дизайн 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 
образования детей" 

Ноябрь 2021 г. 

12 5 

 Камалова Халидя 

Шариповна 

педагог дополнительного 

образования, методист 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Информатика и компьютерная 

графика» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Образовательная 
робототехника» 

Высшее 

Казанский авиац. 

институт 
1985 

инженер - 

системотехник 

ЭВМ  Повышение 

квалификации 

ФГБОУВО «Московский 
государственный 

технический 

университет им Н. Э. 

Баумана» 
«Предметные 

компетенции педагогов 

организации с высоко 
оснащѐнными 

ученикоместами для 

реализации учебных 
программ для 

обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по 

направлению 

«Промышленная 
робототехника» декабрь 
2019 

35 28 

 Киреева Людмила 

Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования, методист 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Школа безопасности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«3D - моделирование» 

высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

педагогика и 

психология 

 Повышение 

квалификации 
УлГПУ 

«Теория и практика 

дополнительного 
образования детей" 
октябрь 2019 

34 34 



 Киреева Лариса 
Борисовна 

Директор  Высшее 
Ульян. Политех. 
Институт 

1980 

Инженер 
механик 

Технология 
машиностроения 

 Повышение 

квалификации  

НИУ «Высшая школа 
экономики» 

«Создание новых мест 

дополнительного 
образования детей в 

субъектах РФ»  

октябрь ноябрь 2020 

41 41 

 Кушнир Елена 
Александровна 

педагог дополнительного 
образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мультстудия» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«В мире профессий» 

Среднее 
профессиональное 
Ульяновское 
училище культуры 
1992 
 
Переподготовка 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
Август  2021 

Организатор 
КПР, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографическо

го коллектива 
 
Педагог 
дополнительног
о образования 

Культурно-
просветительская 
работа 
 
 

 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

  25 25 

 Корчашкина 
Татьяна 
Евгеньевна 

педагог дополнительного 
образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мир занимательных наук» 

Высшее 
УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова 
Февраль 2019 
Переподготов

ка 

АНОДПО 
«Межрегиональны
й институт 
развития 
образования» 

Магистр 
 
 
 
 
Учитель 
английского 

языка 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 
 
 
Теория и методика 
преподавания 

английского языка 
в образовательной 
организации 

  2 2 

 Кривцова 
Наталья 
Сергеевна 

Методист -совместитель  Высшее УлГПУ 
им. И. Н. 
Ульянова 
Июнь 1999 г. 

Учитель 
биологии, 
психолог -
консультант 

Биология и 
психология 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 29 29 

 Ладанова Ирина 
Васильевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Музыкальное созвездие» 

Высшее 

Куйбышевский 

пед.институт 
1987 

учитель музыки музыка  Повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВО УлГПУ 

«Инновационные 

подходы в реализации 

ФГОС среднего 
профессионального, 

общего и дошкольного 

образования»- 
Март 2020 

39 39 

 Ларионова Ольга 

Евгеньевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Волейбол» 

Среднее 

профессио- 

нальное 
Ульян. Пед. 

училище №3 

2000 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

 Повышение 

квалификации   

ФГБОУ ВО УлГПУ 

 «Преподавание 

физической культуры в 
образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС» 
Март 2021 

9 9 



 Лаптева Татьяна 

Викторовна 

педагог – организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мультстудия» 
 

Высшее 

УлГПУ 

2000 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Филология 

(русский язык и 

литература) 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 

образования детей» 

   ноябрь 2020 

18 18 

 Мальцев Михаил 
Михайлович 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Авиамоделирование от 

простого к сложному» 

среднее 
профессиональн 

ое 

Ульян.авиац 
Колледж 

1992 

Техник – 
технолог, 

организатор 

производства 

эксплуатация и 
наладка станков с 

ПУ 

 Повышение 
квалификации  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
«Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в системе 
дополнительного 
образования» 
Июнь 2022 

25 25 

 Максименкова 
Елена 

Николаевна 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Творческая мастерская» 

Высшее 
Хабаровский 

политехнически

й институт 
Июнь 1993г. 

 

Переподготовка 

 ОГБОУДПО 

Ульяновский 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовке 
работников 

образования 

Декабрь 2014 
 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

Август 2021 

Инженер-
строитель 

 

 
 

 

 

Учитель 

технологии  

 
 

 

 
 

 

 
 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Промышленное и 
гражданское 

строительство 

 
 

 

 

Педагогическое 

образование 

 
 

 

 
 

 

 
 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

 Повышение 
квалификации  
АНОДПО «Сибирский 
институт непрерывного 
дополнительного 
образования» 
«Учитель технологии. 
Преподавания предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС» 

35  27 

 Миронов Михаил 
Павлович 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Бадминтон» 

Высшее 

УлГПИ 

1981 

учитель 

физического 

воспитания 
средней школы 

физическое 
воспитание 

 Повышение 

квалификации  
ОГАУ «ИРО» 
«Актуальные вопросы 
профессиональной 
педагогики» 
Апрель 2022 

54 54 

 Найденышева Нина 

Сергеевна 

Педагог организатор  
 
педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Образовательная робототехника» 

Высшее 

УлГПУ 
2007 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 
образования 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 

«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 
   ноябрь 2020 

1 1 



 Нарышкина Мария 
Алексеевна 

педагог дополнительного 
образования, методист 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мультстудия» 

Высшее 

УлГПУ 

2010 

учитель 
технологии 

технология и 

предпринимательс 

тво 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова 
«Теория и практика 
дополнительного 
образования детей: 
современные векторы 
развития» 
 Май 2022 

19 19 

 Никишина Ольга 
Геннадьевна 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Математические основы 

программирования» 

Высшее 
УлГПИ 

1987 

учитель 
математики и 

физики 

математика и 
физика 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Обеспечение единых 
подходов к оценке 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 
участников ГИА-2018 по 

математике" 
Февраль 2018 

35 35 

 Никифоров Сергей 
Анатольевич 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Баскетбол для начинающих» 

Высшее 
УлГПУ 

1999 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

 Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и методика 
организации физическй 

культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
Октябрь 2019 

30 15 

 Никольская Светлана 
Александровна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«В мире профессий» 

 

Высшее 
УлГПУ 

2003 

Учитель 
географии и 

биологии 

География  Повышение 
квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова 
«Теория и практика 
дополнительного 
образования детей: 
современные векторы 
развития» 
 Май 2022 

26 26 

 Полякова Ольга 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Без границ» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Веселая карусель» 

Высшее 

Самарская 

госуд.академия 
культуры и 

искусства 

2013 

Художественный 

руководитель 

хореографическо 
го коллектива 

преподаватель 

народное 

художественное 

творчество 

 Повышение 

квалификации 

УлГПУ 
«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей" 
Сентябрь 2019 

12 12 

 Портной Юрий 
Александрович 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Шахматы» 

Высшее 

ФГБОУ ВО 
УлГПУ 

Им. И. Н. 

Ульянова 
Июль2018 

Магистр 44.04.01 
педагогическое 

образование 

 Повышение 

квалификации ФГБОУ 

ВО УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова 
«Методика обучения в 

начальной школе игре 

в шахматы в рамках 
реализации ФГОС 

НОО» 

4 4 



Декабрь 2019 

 Разенков Олег 
Николаевич 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка 
на основе рукопашного боя» 

Высшее УлПУ 
2002 

Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту 

Физическая 
культура и спорт 

 Повышение 

квалификации 

УлГПУ 
«Преподавание 

физической культуры в 

образовательных 
организациях в условиях 

ФГОС общего 
образования» Февраль 
2019 

31 31 

 Рѐхин Николай 

Анатольевич 

Заведующий отделом, 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Авиамоделирование от 

простого к сложному» 

Высшее 

Казанксий 
авиационный 

институт 

1986 

Инженер - 

механик 

самолетостроение  Повышение 

квалификации 
«Московская академия 

профессиональный 

компетенций»" 
Май 2019  

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 

«Теория и практика 

дополнительного 
образования детей» 

   ноябрь 2020 

31 31 

 Рѐхина Татьяна 
Владимировна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Творческая мастерская» 

Высшее 
УлГПУ 

2005 

Учитель 
технологии 

технология и 
предпринимательс 

тво 

 Повышение 
квалификации 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 
«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 
   ноябрь 2020 

22 22 

 Родина Ольга 
Михайловна 

Зав.отделом, 
педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«НТМ с элементами 
радиоэлектроники» 

       

 Саломатова Лидия 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Математические основы 

программирования» 

Высшее 

УлГПИ 
1982 

Учитель физики 

и математики 

физика и 

математика 

 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

УлГПУ 
«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

   ноябрь 2020 

38 38 

 Степанова Татьяна 
Васильевна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Я начинаю изучать английский» 
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Я продолжаю 

изучать английский» 

Высшее 
УлГПУ 
2003 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Дошкольная 
педагогика и 
психология. 

Филология 

(иностранный 

язык). 

 Переподготовка 
УлИПК ПРО 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

2014  

Повышение 

квалификации 
Московская академия 

17 8 



профессиональных 

компетенций» 

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 
техноогии для детей с 

ОВЗ» 
Июль 2019 
Повышение 
квалификации 

УлГПУ 

«Теория и практика 
дополнительного 
образования детей" 

Ноябрь 2021 г. 

 Степанова Елена 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования – 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Легкая атлетика» 

среднее 

профессиональн 
ое 

Ульяновское 

высшее 
пед.училище №4 

1996 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 

образование 

 Повышение 

квалификации 
УлГПУ 

«Преподавание 

физической культуры в 
образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС общего 
образования» 
Февраль 2020 

25 25 

 Стрельцова 

Анастасия 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования – 

совместитель 

 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Алгоритмика и 
программирование С++» 

Высшее 

ФГБОУВО 
«Ульяновский 

государственны
й университет» 

Специалист по 

защите 
информации 

10.05.01 

Компьютерная 
безопасность 

  4 4 

 Селиверстова 

Алена 

Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 
образования – 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Разговор о правильном 
питании» 

ФГБОУВПО 

«Ульяновский 

государственны

й технический 

университет» 
 

Переподготовка 

ООО 
«Инфоурок» 

Программа 

«Организация 
социально – 

педагогической 

деятельности в 
условиях 

реализации 

ФГОС» 
Январь 2020 

Менеджер 

 

 

 

 
 

Социальный 

педагог 

Менеджмент 

организации 

  2 2 



 Стасюлевич Елена 

Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Веселая карусель», «Без 
границ» 

Высшее УлГПУ 

2003 

 
 

 

Переподготовка  
ФГБОУВО  

«Ульяновский 

госудагственный 
университет» 

Октябрь 2020 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

Тренер-
преподаватель 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

Теория и методика 
физкультурно-

спортивной и 

тренерской 
деятельности 

   10 

 Тасимова Надежда 
Владимировна 

Зам. директора по УВР, 
методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«3D - моделирование» 
Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мастерская керамики» 

Высшее УлГПУ 
2003 

 

 
Аспирантура  

ФГБОУВО 

УлГПУ, 2020 

учитель 
начальных 

классов 

 
Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 
44.06.01 

Образование 

и 
педагогичес

кие науки 

 Повышение 
квалификации  

ОГАУ «ИРО» 

«Методическое 
сопровождение 

педагогических 

работников на этапе 
подготовки к 

конкурсам 

профессионального 
мастерства» 
Октябрь 2021 

23 23 

 Топулина Светлана 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Начальное техническое 

моделирование» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«3D - моделирование» 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет 

имент И. Н. 
Ульянова»,  
Июль 2020 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 
образование 

  18 18 

 Упорова Наталья 

Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волейбол» 

Высшее 

УлГПУ 

2010 

Педагог по 

физической 

культуре. 
Учитель БЖ 

Физическая 

культура с 

дополнительной 
специальностью 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 
инновационно

го 

образования и 
воспитания» 

«Педагог 

дополни 
тельного 

образования» 

Октябрь 2021 

8 8 

 Устюжанина Дарья 
Евгеньевна 

педагог дополнительного 
образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Информатика и компьютерная 
графика на Scratch» 
 

Высшее 
УлГПУим. И. Н. 

Ульянова, 2020 

Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образование 

  2 2 



 Федотова Вера 
Петровна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Математические основы 
программирования» 

Высшее 

УлГПИ 

1996 

учитель 

математики и 

информатики 

математика и 
информатика 

 Повышение 
квалификации 

ООО Центр онлайн- 

обучения «Нетология- 
группа» 

«Формирование 

предметных навыков 
при подготовке 

учащихся к олимпиаде 

по математике" 
Ноябрь 2018 

24 24 

 Цыбизова Анастасия 

Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Графический дизайн». 
 

среднее 

профессиональн 

ое 

Ульяновский 

колледж 

культуры и 

искусств 

2019 

Дизайнер, 

преподаватель 

54.02.01 Дизайн (в 

культуре и 

искусстве) 

 Обучается в УлГПУ 

(бакалавриат) 

3 3 

 Шамукова Эльвира 
Нязифовна 

педагог дополнительного 

образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Алгоритмика и 
программирование : 

сайтостроение» 

 

Высшее 

УлГПУ 
2011 

Учитель 

математики и 
информатике 

Математика с 
дополнительно 
специальностью 

«Информатика» 

 Повышение 

квалификации  
ООО «Столичный учебный 

центр» 

«ИКТ: 
Формирование 

медиабезопасност

и поведения детей 

и подростков в 

современной 

информационной 
среде» 
Сентябрь 2019 

11 11 

 Штанина Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования - 
совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир занимательных наук» 
 

Высшее 

УлГПУ 
2016 

Учитель 

начальных 
классов 

050708.65 
Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

 Повышение 

квалификации 
ФГБОУ ВО « УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова» 

«Особенности 
организации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников в 

условиях 
реализации 

ФГОС НОО и 

ФГОС НОО для 
обучающихся с 

ОВЗ» 

Май  2020 

7 7 



 Шулаева Татьяна 

Евгеньевна 

педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мультстудия» 
Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«В мире профессий» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Кладовая идей» 

Высшее 

УлГПУ 

2019 

магистр Педагогичес-кое 

образование 

 НИУ «Высшая школа 

экономики» 

«Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 
направленности в рамках 

задач федерального 

проекта «»Успех каждого 
ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Ноябрь 2021 

21 21 

 Шагинов Данил 
Александрович 

педагог дополнительного 
образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Образовательная 
робототехника» 

Высшее 
ФГБОУВО 

«Ульяновский 

государственны
й университет» 

Июль2020 

бакалавр 11.03.02 
Инфокоммуника

ционные 

технологии и 
системы связи 

  3 3 

 Якупова Эльмира 

Ривгатовна 

педагог дополнительного 

образования - 

совместитель 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Школа безопасности» 

Высшее 

УлГПУ 

2009 

педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

 Повышение 

квалификации ОГАУ 

«ИРО» 
«Теория и методика 

спортивной тренировки 
в условиях ФССП» 
Март 2019 

19 19 

 


