Общие сведения о руководящем и педагогическом составе ОГБН ОО "Дворец творчества детей и молодёжи"
№

ФИО

Должность

Категория
работника
(осн./совм.)

Образован
ие

Наименование ОО,
специальность

общий

Галушкина Татьяна
Владимировна

Директор

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженер

24

Стаж работы
пед

Категория

Категория

Дата начала

Ученая

Дата
окончания

№
степень
распоряжен
ия

Награды

Дата
прохождения

Курсы повышения квалификации
Учебное заведение

Специальность

Руководство ОГБН ОО "ДТДМ"
1

2

1

2

Сергеева Татьяна
Юрьевна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженерсистемотехник

25

8

16

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

•Почётная грамота мэрии г.
Ульяновска,
• Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области,
• Почётная грамота Губернатора
Ульяновской области,
•Нагрудный знак "Почётный
работник сферы молодёжной
политики Российской Федерации"

27.03.2015

ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный
универстит»

«Реализация государственной
молодежной политики Российской
Федерации» в объеме 72 часов

2017

ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»

Теоретические основы и методы
реализации программ повышения
квалификации по развитию
кадрового потенциала системы
дополнительного образования
детей в Российской Федерации, в
объеме 38 часов

•
Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ №528/к-н от
11.06.2014;
•
Грамота Министерства
образования и науки РФ ФГБОУ ВО
"МГТУ "Станкин" ФЦТТУ "За весомый
личный вклад в развитие
технического творчества среди детей
и молодёжи" 2016 г.;
•
Благодарность полномочного
представителя президента в ПФО за
значительный вклад в успешном
проведение II Интеллектуальной
олимпиады ПФО среди школьников,
2017;
•
Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области,
2018.

17.05.2014

ОГБОУ ДПО УИПКПРО

19.05.2017

ЧУ-ОДПО "Центр
обучения специалистов
по охране труда

06.12.2019

ОГАУ ИРО

Менеджмент в образовании, 520
часов

нет

•Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ,
•Грамота законодательного собрания
Ульяновской области, грамоты главы
Заволжского района Ульяновской
области,
•Почётная грамота Губернатора
Ульяновской области 2018

2019

ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ"

Внедрение целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования
детей, 72 часа

нет

•Почетная грамота Управления
образования, 2019

2019

ОГАУ ИРО

Теория и практика
дополнительного образования
детей, 108 часов

нет

•Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2013,
•Почетная грамота Ульяновской
Городской Думы, 2018

2017

ОГАУ ИРО

Дополнительное образование
детей", 108 часов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Региональный модельный центр дополнительного образования
3

1

Антипова Ирина
Владимировна

Заместитель директора
по НМР - руководитель
регионального
модельного центра
дополнительного
образования

основной

высшее

Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики,
экономист

27

13

нет

нет

4

2

Борисова Наталья
Евгеньевна

Старший методист

основной

высшее

5

5

нет

5

3

Гриценко Вероника
Валерьевна

Заместитель
руководителя начальник отдела
организационной и
методической
поддержки программ

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии. Учитель
иностранного (английского
языка)
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

23

20

высшая
методист

6

4

Кузнецова Наталья
Юрьевна

главный специалист по
администрированию
проекта «Успех каждого
ребенка»

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, лингвист,
переводчик, экономист.
ОГБПОУ "Ульяновский
педагогический колледж
№4", преподаватель

11

1

нет

нет

нет

нет

нет

7

5

Cиницына Лариса
Николаевна

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
культуролог

23

0

нет

нет

нет

нет

нет

8

6

Митрофанова
Анастасия
Андреевна

главный специалист аналитик системы
дополнительного
образования
Ульяновской области
Администратор

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
документовед, ФГБОУ ВО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова,
2020, учитель истории

6

0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области

нет

9

7

Новичкова Виктория
Владимировна

Старший методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, педагогпсихолог

10

1

Шерина Светлана
Владимировна

Заведующий
информационнометодическим отделом,
методист спортивномассового отдела

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженер;
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, научнометодическое
сопровождение начального
образования

6 месяцев

6
месяцев

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2017

ФГБОУ ВО УлГПУ им И.
Н.Ульянова

Менеджмент и экономика в
образовательной оргнаизации, 520
часов

23.03.2019

ОГАУ ИРО

05.11.2019

ОГАУ ИРО

20.04.2020

ГАОУ ВО МПГУ

Актуальные вопросы развития
системы дополнительного
образования, 108 часов
Проектный подход в системе
управления (в рамках реализации
регионального проекта "Успех
каждого ребенка"), 108 часов
Управление созданием личностноразвивающей образовательной
среды, 84 часа

Информационно-методический отдел

11

12

2

3

Аисова Ванда
Николаевна

Методист

соместитель

Богданов Александр Педагог-организатор,
Васильевич
педагог дополнителного
образования фотостудии "Стоп-кадр"

основной

высшее

20

ФГБОУ ВО УлГУ,
«Прикладная математика»

8

начальное
Учебно-производственный
профессиона
комбинат
льное
образование

39

8

1

нет

нет

нет

нет

нет
нет,

начало
работы в
должности с
09.01.2020

нетнет

нет

нет

•Почётный знак Ульяновской области
«Материнская слава III степени»

01.09.2019

АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования"

нет

нет

2018

АНО ВПО "Европейский
Университет "БизнесТреугольник"

11.12.2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

начало
работы в
должности
август 2019
27

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №

13

4

Коротких Екатерина
Владимировна

Методист

основной

высшее

ФГБОУ УлГУ,
документоведение и
архивоведение

10

1

нет

нет

нет,
нет

14

5

Миткалева Лилия
Александровна

Старший методист,
методист ИМО

основной

высшее

ГОУ ВПО "Тольяттинский
университет" педагогпсихолог

36

25

СЗД

18.12.2017

18.12.2022

начало
работы в
должности
14.10.2019
№ приказа

15

6

Ратанова Татьяна
Александровна

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, преподаватель
английского языка

53

53

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

16

7

Шейко Надежда
Викторовна

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. В.И.
Ленина, учитель русского
языка и литературы

17

2

СЗД

25.02.2020

25.02.2025

17

8

Юдина Татьяна
Владимировна

Главный специалист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, менеджер

21

1

нет

нет

нет,
нет

18

1

Ракша Наталья
Владимировна

Заведующий отделом по
организации платных
образовательных услуг

основной

высшее

19

2

Анисимова Марина
Евгеньевна

Главный специалист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии,
Ульяновский филиал
Международного
славянского института,
юрист
РАНХиГС, Юриспруденция

20

3

Чекалина Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

21

1

Калянов Андрей
Александрович

Заведующий
комплексом
технического
творчества

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем"
(магистр); Управление
персоналом (магистр).

Отдел по организации платных услуг
17

•Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области , 2015 г.,
•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2018 г.,
•Благодарственное письмо Первого
заместителя Губернатора
Ульяновской области, 2019 г.

нет

нет

Педагогика дополнительного
образования (социальнопедагогическая направленность),
350 часов
переподготовка

«SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы»,
108 часов
нет

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2018 г.

26.12.2018

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 ч.

№ приказа

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

«SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы»,
108 часов

№ приказа

нет

•Кавалер ордена Почёта, Отличник
народного просвещения, медаль за
трудовое отличие,
•Обладатель Почётного знака
Губернатора Ульяновской области "За
веру и добродетель"
нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

нет

нет

«SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы»,
108 часов
нет

начало
работы в
должности
26.03.2019

нет

нет

нет

нет, начало
работы с
09.09.2020

нет

нет

нет

нет

нет

нет

17

0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

24

24

высшая
учитель

31.10.2018

30.10.2023

№1881-р от
31.10.2018

нет

нет

2018

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

ФГОС НОО: достижение
метапредметных и личностных
результатов средствами
предметных областей, 108 часов

29.11.2023

№2085-р от
11.12.2018

нет

•
Благодарственное письмо
Администрации железнодорожного
района "За добросовестный труд в
подготовке воспитанников
объединения "Робототехника" и
личный вклад в развитие
интеллектуальной среды в городе
Ульяновске." 2016 г.
•
Благодарственное письмо от
Губернатора Ульяновской области С.
И.Морозова "За заслуги в
педагогической и воспитательной
деятельности, достигнутые успехи в
развитии детского научнотехнического творчества и
добросовестный труд в отрасли

2016

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

Дополнительное образование
детей, 108 часов

Комплекс технического творчества
7

7

высшая пдо

29.11.2018

21

1

Калянов Андрей
Александрович

Заведующий
комплексом
технического
творчества

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем"
(магистр); Управление
персоналом (магистр).

7

7

высшая пдо

29.11.2018

29.11.2023

№2085-р от
11.12.2018

нет

Отдел проектирования, конструирования и моделирования
22

1

Краскова Людмила
Анатольевна

Заведующий отделом
проектирования,
конструирования и
моделирования,
методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

30

30

высшая
методист

29.03.2018

28.03.2023

№593-р от
05.04.2018

нет

23

2

Амётова Анжелика
Валентиновна

Методист,
педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженер
по специальности
"Технология швейных
изделий"

23

17

высшая
методист

04.04.2019

04.04.2024

№612-р от
04.04.2019

нет

высшая пдо

04.04.2019

04.04.2024

№612-р от
04.04.2019

•
Благодарственное письмо
Администрации железнодорожного
района "За добросовестный труд в
подготовке воспитанников
объединения "Робототехника" и
личный вклад в развитие
интеллектуальной среды в городе
Ульяновске." 2016 г.
•
Благодарственное письмо от
Губернатора Ульяновской области С.
И.Морозова "За заслуги в
педагогической и воспитательной
деятельности, достигнутые успехи в
развитии детского научнотехнического творчества и
добросовестный труд в отрасли
образования Ульяновской области"
2018 год

2017

ГБУ ДПО "СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования"

Современные модели технологий и
содержания обучения в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом (Основы
робототехники)" в объеме 36 часов.
Методика подготовки команд к
соревнованиям РОБОФЕСТ" в
объеме 36 часов.

2017

05.11.2019

ООО "Учебнометодический центр
инновационного
образоваия
ОГАУ ИРО

01.04.2017

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развитя
дополнительного образования
детей, 108 часов

26.12.2018

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов

нет

нет

нет

Проектный подход в стистеме
управления (в рамках реализации
регионального проекта "Успех
кждого ребенка", 108 часов

24

3

Бахметьев Николай
Андреевич

Педагог
дополнительного
образования

основной

4 курс

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.
Ульянова", факультет
физико-математического и
технологического
образования, 3 курс

0

0

нет

нет

нет

нет

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области "За добросовестный труд"
2015,
•Грамота Министерства образования
и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ
"Станкин" ФЦТТУ "За весомый
личный вклад в развитие
технического творчества среди детей
и молодёжи" 2016 г.;
•Благодарственное письмо за
подготовку и успешное участие
команды Ульяновской области в
окружном финале Интеллектуальной
олимпиады ПФО среди школьников,
2020;
•Благодарность за участие в
образовательной программе
дополнительного образования детей
с применением федеральных
цифровых ресурсов 2020 г.;
•Награждена Знаком Губернатора
Ульяновской области "За трудовую
доблесть" на основании
распоряжения Губернатора
Ульяновской области от 05.11.2020
•№1246-р
Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2015;
•
Грамота Министерства
образования и науки РФ ФГБОУ ВО
"МГТУ "Станкин" ФЦТТУ "За весомый
личный вклад в развитие
технического творчества среди детей
и молодёжи" 2016 г.;
•
Благодарность за значительный
вклад в успешном проведение II
Интеллектуальной олимпиады ПФО
среди школьников, 2017;
•
Почётная грамота Министерства
просвещения и воспитания
Ульяновской области от 29.10.2020
№42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд
нет

25

4

Кашкарова Диана
Алексеевна

Методист, педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
Технология/Информатика

6 месяцев

6
месяцев

нет

нет

нет

нет
начало
работы в
должности
01.09.2020

нет

нет

нет

нет

нет

26

5

Лапистова Юлия
Николаевна

Методист, педагог
дополнительного
образования

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

5

5

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

основной/
декрет

нет

начало
работы в
должности
25.01.2019

27

28

6

7

Лептунова Ульяна
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

Литвинова
Екатерина
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования, педагогорганизатор

основной

основной/
декрет

высшее

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова (5 курс факульет
физико-математического и
технологического
образования)

2

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
математики

3

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

01.04.2017

ОГБУ "Центр
образования и
системных инноваций"

Актуальные вопросы
дополнительного образования, 108
часов

нет

•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области,
2014 г.
•Грамота Министерства образования
и науки Ульяновской обл. "За
многолетний добросовестный труд";
•Грамота Министерства образования
и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ
"Станкин" ФЦТТУ "За весомый
личный вклад в воспитание
талантливых детей и молодёжи" 2016
г.;
•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2017 г.

11.12.2019

ОГАУ ИРО

Soft - компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы, 108
часов

нет

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

Soft - компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы, 108
часов

начало
работы в
должности
06.09.2018
2

нет

нет

нет

нет

29

8

Уфимцев Анатолий
Григорьевич

Педагог
дополнительного
образования,
заведующий мастерской

основной

высшее

Ульяновское высшее
военно- техническое
училище,
офицер с высшим военноспециальным
образованием, военный
инженер-механик

43

13

высшая пдо

04.04.2019

04.04.2024

30

9

Сушков Владислав
Витальевич

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

НТУ Харьковский
Политехнический
Университет,
электоромеханик

16

3

нет

нет

нет

начало
работы в
должности
01.09.2016
№612-р от
04.04.2019

нет
начало
работы в
должности
13.08.2018

31

10

Долгов Владимир
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УГСХА инженермеханик-механизация
сельского хозяйства

21

20

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

32

11

Идрисов Ильхам
Герфанович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Свердловский инженернопедагогический институт,
инженер-педагог

42

37

высшая

28.03.2019

28.03.2024

№612-р от
04.04.2019

нет

нет

26.10.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы
профессиональной педагогики

33

12

Лагунов Константин
Федорович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ
"Технология
машиностроения,
металлорежещие станки и
инструменты"

40

33

нет

нет

нет

нет

нет

нет

01.12.2019

ФГБОУ ВО УлГУ

01.02.2020

ФГБОУ ВО УлГУ

Педагог профессионального
обучения, профессиональная
переподготовка
Электронная информационнообразовательная среда
современного университета

ОГБПОУ
Ульяновский
авиационный техникум,
техник-технолог,
организатор производства
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, "Технология
предпринимательства"

37

23

высшая

27.04.2017

27.04.2022

№ 896-р от
03.05.2017

нет

нет

нет

нет

19

19

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№7-р от
12.01.2016

нет

нет

02.05.2018

ООО "Инфоурок"

34

13

Мальцев Михаил
Михайлович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

нет

35

14

Мошин Алексей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

36

15

Рябухина Светлана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
математики, информатики и
вычислительной техники

15

12

высшая

27.12.2018

27.12.2023

№20-р от
15.01.2019

нет

нет

04.06.2016

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И. Теория и методика преподавания
Н.Ульянова
общеобразовательных предметов в
учреждении среднего
профессионального образования

37

16

Сагдеев Фарит
Гаязович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

ОГБПОУ
Ульяновский
авиационный техникум,
техник-технолог

40

25

высшая

30.04.2015

31.12.2020

№ 855-р от
30.04.2015

нет

нет

09.04.2019

ФГБОУ ВО Пенгзенский
государственный
технологический
университет"

38

17

Сайманова Юлия
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

29

19

высшая

28.05.2015

28.05.2020

№1206-р

нет

нет

нет

нет

39

18

Серова Людмила
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО "Самарский
институт инженеров
желенодорожного
транспорта"
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

32

32

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857-р от
08.05.2019

нет

нет

01.03.2018

Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации
ФГОС

Педагогика профессионального
образования

нет

Профессиональная переподготовка
по программе "Преподаватель
инженерной графики: Методика
преподавания в образовательной
организации

40

19

Трофимова Вера
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженер,
технология
машиностроения; ФГБОУ ВО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова,
педагогическое образование

16

12

высшая

09.01.2017

09.01.2022

№ 7-р от
09.01.2017

нет

41

20

Фунтова Виктория
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

высшее.УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, педагог
профессионального
обучения, 2015 г.

5

5

первая

05.12.2019

05.12.2024

№2122-р от
05.12.2019

нет

42

21

Чугунова Инна
Викторовна

Заведующий отделом
изобретательской,
исследовательской и
производственной
деятельности, методист

основной

высшее

АНОО ВПО Международный
славянский институт,
психолог, преподаватель
психологии

43

44

22

23

Андреева Людмила
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

Афанасьева Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

основной

основной

45

24

Евдокимова Елена
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

46

25

Жихарева Юлия
Алексеевна

Методист,
педагог
дополнительного
образования

47

26

Заяц Иван
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

основной/
декрет
основной

Отдел изобретательской, исследовательской и производственной деятельности
30

19

21

высшая пдо

28.04.2016

28.04.2021

№ 962-р от
05.05.2016
№962-р

первая
методист

26.09.2019

26.09.2024

№1725-р от
04.10.2019

среднее
специальное

Чебаксарское
педагогическое училище,
воспитатель детей
дошкольного возраста

24

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
технологии и
предпринимательства

8

среднее
специальное

ОГБПОУ
Ульяновское
педагогическое училище
№ 4, 1992 г., воспитатель
детей дошкольного возраста

35

9

СЗД

25.02.2016

25.02.2021

№ приказа

нет

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии, биоэколог

12

12

СЗД

25.02.2016

25.02.2021

№ приказа

высшее

Ульяновское гвардейское
высшее танковое училище,
инженер-механик

41

20

высшая

30.06.2016

30.06.2021

№1352-р от
04.07.2016

8

нет

первая

нет

30.08.2018

нет

нет

нет

30.08.2023

нет
начало
работы в
должности
27.08.2019
№1516-р от
03.09.2018

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, №300 от 01.12.2016

26.02.2020

АНО ДПО
"Корпоративный
университет группы
компаний "ТЯЖМАШ"

нет

нет

нет

•
Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2014;
•
Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2017;
•
Грамота Министерства
образования и науки РФ ФГБОУ ВО
"МГТУ "Станкин" ФЦТТУ "За весомый
личный вклад в развитие
технического творчества среди детей
и молодёжи" 2016 г.;
•
Благодарность за значительный
вклад в успешном проведении II
Интеллектуальной олимпиады ПФО
среди школьников, 2017г.;
•
Благодарность Российской
ассоциации образовательной
робототехники за сетевое
взаимодействие, системную работу и
качественную подготовку команд к 9
Всероссийскому робототехническому
фестивалю "ПроФест-2019", март
2019г.;
•
РМЦ ДО Ульяновской области.
Сертификат Регионального эксперта,
осуществляющего экспертизу
дополнительных общеразвивающих
программ, 2019 год,;
•
Благодарность Российской
ассоциации образовательной
робототехники линейки
"Инженерные кадры России" за
качественную подготовку команд в
проведении регионального этапа
соревнований "ИКаРенОК", май 2020г
;
•
Благодарственное письмо ЦМИТ
г. Москва за организацию
регионального этапа конкурса "Ш.у.
стр.и.к.", 2020г.;
•
Благодарственное письмо
нет
Губернатора Ульяновской
области от
05.11.2020 №1246-р

2017

ООО "УМЦИО" г. Москва Методика подготовки команд к
соревнованиям РОБОФЕСТ" 36
часов

2017

ООО "УМЦИО" г. Москва Подготовка и проведение
соревнований в рамках проекта
"Инженерные кадры России" 16
часов.

24.11.2018

03.12.2018

26.12.2018

10.07.2019

2020

ФГБОУ ВО УлГУ

Учебный курс по системе
SmarTeam для конструкторов
программы "Информационные
системы", 176 часов

нет

Разработка образовательной
программы по робототехнике для
школьников, 72 часа

ООО "УМЦИО" г. Москва Подготовка коллегии
соревнований "ИКаРёнок" 16 часов.
Аттестована как судья
Регионального отборочного этапа
Всероссийских соревнований
"Инженерные кадры России".
ОГАУ ИРО
Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов
ООО "УМЦИО" г. Москва Подготовка к школе с
применением образовательных
конструкторов и элементов
ментальной арифметики, 24 часа
ООО "УМЦИО" г. Москва "Подготовка коллегии
соревнований "ИКаРёнок" 16 часов.
Сертифицированный судья
соревнований "Инженерные кадры
России".

нет

нет

25.12.2016

ОГБОУ ЦОСИУ

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT - компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы",
108 часов

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2015 г.,
•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2017 г.

06.04.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов

нет

•Благодарственное письмо от
Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2017г.

12/25/2016

ОГБОУ ЦОСИУ

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2014 г., Аллея славы
учителей, доска Почёта, 2016 г.

06.04.2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

нет

не имеется наименования

не имеется наименования

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов

48

27

Кузьмина Юлия
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

Тюменский
государственный
университет, филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

43

34

нет

нет

нет

нет

49

28

Манцигина Наталья
Геннадьевна

Методист, педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ, учитель
технологии и
предпринимательства

23

18

первая пдо,
методист

26.06.2019

26.06.2024

50

29

Мельникова Ольга
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

5

5

нет

нет

нет

Никитина Елена
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

основной/
декрет

среднее
специальное

ОГБПОУ Ульяновский
педагогический колледж
№4, СПА-0005531 , от2012
учитель иностранных
языков
ОГБПОУ Ульяновский
педагогический колледж,
2015, учитель физической
культуры

Соколов Максим
Константинович

педагог
дополнительного
образования

основной

неоконченно
е высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, студент, 5 курс

1

ФГБОУВО "Мордовский
государственный
педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева",
2018г. , магистр
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова

5

5

нет

нет

нет

13

7

первая

27.12.2018

27.12.2023

51

52

30

31

начало
работы в
должности
31.08.2018

нет

№1175-р от
01.07.2019

нет

нет

начало
работы в
должности
10.09.2019
2

2

нет

нет

нет

нет

нет

06.04.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов

Благодарственное письмо от
Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2017г.

01.04.2017

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей, 108 часов

Благодарственное письмо
Ульяновской Городской Думы, май
2019г.

2017

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

23.06.2017

№20-р от
15.01.2019

нет

нет

12.2018

ФГБОУВО"Мордовский
государственный
педагогический
институт имени М. Е.
Евсевьева",
ОГАУ ИРО

Нет данных

начало
работы в
должности
01.11.2018
1

нет

нет

нет

нет
начало
работы в
должности
19.09.2019
нет

53

32

Амирова Юлия
Ренатовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

54

33

Гочиева Эльвира
Гурманмагамедовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

55

34

Зудова Татьяна
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО "Ульяновский
сельскохозяйственный
институт", ветеринария

22

18

первая

27.12.2018

27.12.2023

№20-р от
15.01.2019

к.б.н.,
2002г.,
доцент
2008г.

нет

2018

56

35

Иванова Мария
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
специальное

ОГБПОУ "Сенгилеевский
педагогический техникум"
2017г. Учитель начальных
классов

3

3

нет

нет

нет

нет

нет

нет

22.10.2018

21.03.2018

24.06.2019

57

36

Иванова Наталья
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ,
радиоинженер

37

24

высшая

30.01.2020

30.01.2025

58

37

Козлов Александр
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УГСХА, инженермеханик по специальности
"Механизация сельского
хозяйства"

21

2

нет

нет

нет

38

Кузнецова
Владислава
Махмудовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

ОГБ ПОУ "Ульяновский
электромеханический
колледж", техник, 2019 г.

1

1

нет

нет

нет

60

39

Мохова Елена
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, 1979г., учитель
химии и биологии

41

41

нет

нет

нет

40

Навметуллин Ринат
Рифатевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

ОГБ ПОУ "Ульяновский
электромеханический
колледж", техник, 2019 г.

№162-р от
03.02.2020

нет

1

1

нет

нет

нет

нет

нет

начало
работы в
должности
10.09.2019

нет

Не имеется наименования КПК, 36
часов
Актуальные вопросы
профессиональной педагогики, 108
часов
Диплом о профессиональной
переодготовке по программе
"Экология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации"

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Современные образовательные
Н. Ульянова
технологии в области
коррекционной педагогики, 108
часов
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Проектирование образовательной
Н. Ульянова
деятельности в начальной школеформирование универсальных
учебных действий у младших
школьников, 108 часов
ОГБПОУ "Томский
Практика и методика подготовки
техникум
кадров по профессии
информационных
"Разаработчик Веб и
технологий"
мультимедийных приложений" с
учётом стандарта WorldSkills
Россия по компетенции "Вебдизайн", 108 часов

нет

07.10.2017

нет

нет

2017

нет

•Диплом эксперта за участие в VIII
открытом региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
Ульяновской области компетенция
"Графический дизайн"

20.08.2020

АНОДПО
"Межрегиональный
институт развития
образования"

Диплом о префессиональной
переподготовке "Преподавание
технических дисциплин в высшем
образовании", 288 часов

нет

нет

07.05.2018

ЧУ-ОДПО "Центр
Делового
Профессионального
образования"

Компьютерная графика

30.04.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы
профессиональной педагогики, 108
часов

14.08.2020

АНОДПО
"Межрегиональный
институт развития
образования"

Диплом о префессиональной
переподготовке "Преподавание
технических дисциплин в высшем
образовании", 288 часов

нет
начало
работы в
должности
10.09.2020

Не имеется наименования КПК, 72
часа

нет

начало
работы в
должности
10.10.2019

59

61

Управление результативностью
образовательного процесса при
обучении английскому/немецкому
языку в условиях ФГОС, 108 часов

нет

ФГБОУ ВО "Московский Диплом о префессиональной
государствнный
переподготовке "Педагогическое
университет технологии образование"
и управления имени К.Г.
Разумовского

62

41

Сорокина Светлана
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, 2010г., учитель
математики и информатики

63

42

Суркова Светлана
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Казанский
государственный
университет, журналистика

64

43

Тонеев Вадим
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова

65

44

Якубов Игорь
Русланович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

66

1

Гильфанов Рамис
Митхатович

Заведующий центром,
педагог-организатор

основной

высшее

АНОО ВПО Международный
славянский институт,
менеджмент

67

1

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, эколог

68

2

Ваганов Александр
Заместитель директора
Сергеевич

Чернышев Антон
Витальевич

Заведующий отделом

основной

среднее
ФГБОУ ВО УлГУ АТМ,
профессиона "Технология регулирования
льное
и управления качеством"

высшее

10

10

№548 от
20.08.2018

высшая

19.05.2016

19.05.2021

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

15

2

первая

30.05.2019

30.05.2024

№ 1026-р от
07.06.2019

нет

нет

30.09.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
профессиональной педагогики" 108
часов

7

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

14.08.2020

АНОДПО
"Межрегиональный
институт развития
образования"

Диплом о префессиональной
переподготовке "Преподавание
технических дисциплин в высшем
образовании", 288 часов

Центр по профилактике детского и дорожного-транспортного травматизма

ФГБОУ ВО УлГУ,
преподаватель, экологприродопользователь

нет

30

0

нет

нет

Естественнонаучный комплекс
13

13

нет

Естественнонаучный отдел

12

12

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2020

Ульяновскавтотранс

Курсы переподготвоки с
присвоением квалификации
"Специалист, ответственный за
обеспечение
безопасностидороржного
движения

нет

нет

к.б.н.

•Почётная грамота Законодательного
собрания Ульяновской области;
•Благодарственное Письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области за помощь в
организации и проведении
областного конкурса проектов,
посвященного году Н.М.Карамзина в
РФ "Наследники Карамзина"2016;
•Диплом III степени Министерства
образования и науки Ульяновской
области призёра регионального этапа
Всероссийского конкурса
методических материалов по
дополнительному
естественнонаучному образованию
детей- 2016г.;
•Сертификат о занесении на доску
Почёта;
•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области от
07 октября 2020 года №1152-р за
заслуги в развитии отрасли
образования в Ульяновской области,
достигнутые успехи в педагогической
и воспитательной деятельности,
высокий профессионализм и
многолетний добросовестный труд.

23.03.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей, 108 ч.

06.12.2019

ОГАУ ИРО

Переподготовка по программе
"Менеджмент в образовании", 520
часов

•Сертификат признательности
Министерства образования и науки
Ульяновской области и Ульяновского
государственного университета за
научное руководство проектом VII
открытого регионального конкурса
инновационных проектов детей и
юношества «Новое поколение» 2014г.;
•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области за
многолетнюю плодотворную работу
по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения - 2014г.;
•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области за многолетний,
добросовестный, плодотворный труд
и значительный вклад в систему
дополнительного образования
Ульяновской области - 02.11.2017г.

2016

нет

нет

к.б.н

2018

05.11.2019

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.И. «Методическое сопровождение
Н.Ульянова
инновационной деятельности
педагога дополнительного
образования при реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)программ
естественнонаучной
"Центр развития
"Организация
исследовательской и
направленности»
человека.Успешный
проектной деятельности
человек будущего" г.
дошкольников и младши
Москва
школьников ( в рамках конкурса "Я
исследователь")
ОГАУ ИРО
Проектный подход в системе
управления (в рамках реализации
регионального проекта «Успех
каждого ребенка»

69

3

Бажанова Людмила
Викторовна

Методист

основной

среднее
специальное

Набережночелнинское
педагогическое училище,
воспитатель

29

27

СЗД

21.05.2018

21.05.2023

№ приказа

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2015

2018

"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

70

4

Пахалина Наталья
Ивановна

методист

основной

высшее

38

38

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности
20.09.2019

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2015

2018

"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

71

5

Пудовкина
Екатерина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
преподаватель педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
английского и французского
языкков.

28

12

высшая

25.06.2020

25.06.20205

№933-р от
02.07.2020

нет

нет

2016

2018

26.12.2018

72

6

Чернышева НинаМетодист,
Леонидовна
педагог
дополнительного
образования

основной/
декрет

высшее

ФГБОУ ВО Глазовский
государственный
педагогический институт
им.В.Г.Короленко, педагогпсихолог

7

7

высшая

28.05.2020

28.05.20205

№ 830-р от
03.06.2020

нет

среднее
Тетюшское педагогическое
специальное
училище, учитель
начальных классов

34

34

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№ 7-р от
12.01.2016

нет

39

39

высшая

18.04.2017

17.04.2022

№896-р от
03.05.2017

нет

7

Аверьянова Елена
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

74

8

Асаинова Фирдаусь
Имаметдиновна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

75

9

Аделова Розалия
Равилевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО им.И.Н.Ульянова,
учитель географии

19

19

высшая

26.12.2019

26.12.20204

№21-р от
14.01.2020

нет

76

10

Багрянская Тамара
Валентиновна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

26

26

высшая

25.01.2018

25.01.2023

№ 145-р от
31.01.2018

нет

77

11

Ерофеева Елена
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,учитель биологии,
педагог- психолог

14

14

высшая

26.12.2017

26.12.2022

№ 2475-р от
27.12.2017

78

12

Загудаева Татьяна
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Мордовский ГПИ
им. М. Е. Евсевьева, учитель
русского языка и
литературы

12

6

первая

29.08.2016

29.08.2021

№ 1610 от
29.08.2016

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова,
2014 г.,
учитель

7

79

13

Зотова Мария
Леонидовна

высшее

2018

05.11.2019

73

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель физики и
матемтики

нет

7

первая

30.11.2017

30.11.2022

№ 2321–р от
06.12.2017

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников ( в рамках конкурса "Я
исследователь")
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И. Актуальные вопросы развития
Н.Ульянова ОГБУ «Центр дополнительного образования
образования и
детей
системных инноваций
Ульяновской обл.»
"Центр развития
"Организация исследовательской и
человека.Успешный
проектной деятельности
человек будущего" г.
дошкольников и младши
Москва
школьников ( в рамках конкурса "Я
исследователь")
ОГАУ ИРО
Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей
"Центр развития
"Организация исследовательской и
человека.Успешный
проектной деятельности
человек будущего" г.
дошкольников и младши
Москва
школьников ( в рамках конкурса "Я
ОГАУ ИРО
«Проектный
подход в системе
исследователь")
управления (в рамках реализации
регионального проекта «Успех
каждого ребенка»)»

2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. "ФГОС НОО: достижение
Н.Ульянова,
метапредметных и личностных
результатьв средствами
предметных областей"

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области;
•Почетная грамота Губернатора
Ульяновской области;
•Почетная грамота Управления
образования администрации г.
Ульяновска

2017

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Совреенные технологии в
Н.Ульянова
реализации ФГОС НОО

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Республики
Татарстан. Приказ № 702-н от
26.05.16 г.

23.12.2017

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

"Технология подготовки учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ по биологии,
"Практика инклюзивного
образования 72 часа,

нет

2017

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

Профессиональная компетентность
учителя биологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования

нет

нет

2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

2016

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

11.08.2018

ООО "Высшая школа
делового
администрирования"

21.11.2018

ФГБОУ ВО УлГТУ

"Инфокоммуникационные
технологии в образовании"

2018

ФГАОУ ВО "Балтийский
Федеральный
университет имени
Иммануила Канта"

"Инфокоммуникационные
технологии в образовании"

нет

нет

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников ( в рамках конкурса "Я
исследователь")

•Почетная грамота УлГТУ

Дополнительная
профессиональной программе
"Модель управления системой
воспитательной работы в ПОО в
условиях внедрения ФГОС СПО по
ТОП-50"
"Современные образовательные
технологии в реализации ФГОС
ДО"
"Современные технологии
инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС"

79

14

Кочетков Владимир
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии

38

29

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857- р
08.05.2019

нет

нет

2018

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

80

15

Макарова Марина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

28

28

высшая

28.02.2019

28.02.2024

№400-р от
11.03.2019

нет

нет

26.12.2018

ОГАУ ИРО

81

16

Мерзлякова Оксана
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
преподаватель физической
культуры и спорта

27

25

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857- р
08.05.2019

нет

•Почётная грамота Правительства
Ульяновской области;
•Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации

2017

82

17

Николаева Марина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

24

24

высшая

28.05.2020

28.05.2025

№ 830-р
03.06.2020

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области за организацию и
проведение областных летних
передвижных лагерей;
•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области,
2017 г.

23.03.2019

ОГАУ ИРО

83

18

Новикова Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

21

12

первая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857- р
08.05.2019

нет

•Благодарственное письмо
Федерального агентства по
образованию РФ 22.08.2006;
• Почётная Грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2008 г.

2018

ФГБОУ ВО УлГУ

Проектная деятельность как одна
из форм волонтёрской
деятельности

84

19

Романова Екатерина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Мордовский ГПИ
им.М.Е.Евсеева,
педагогическое образование

нет

нет

нет

нет

нет

13.12.2019

ФГА ОУВО "Южноуральский
государственный
университет"

Профессиональной программе
"Модель управления системой
воспитательной работы в ПОО в
условиях внедрения ФГОС СПО по
ТОП-50"

нет

нет

нет

начало
работы в
должности
10.09.2020

85

20

Сизова Светлана
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ УлГПУ им. И. Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

33

21

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№ 7–р от
12.01.2016

нет

86

21

Туровская Людмила
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова учитель
биологии, химии

28

24

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857- р
08.05.2019

нет

87

22

Урлапова Ирина
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель
математики

37

37

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№ 857- р
08.05.2019

нет

88

23

Хрипунова Марина
Вячеславовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

36

35

высшая

26.01.2017

26.01.2022

№162 –р от
02.02.2017

нет

89

24

Хусаинова Гульнара
Фаргатовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов учитель
информатики

12

12

высшая

25.01.2018

25.01.2023

№145-р от
31.01.2018

нет

нет

25.12.2017

90

25

Белоусов Владимир
Константинович

Заведующий отделом,
педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и географии

41

21.02.2022

№354-р от
02.03.2017

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

2016

Натуралистический отдел
41

высшая

21.02.2017

•Почетная грамота Министерства
образования и науки

"Современные подходы к
преподаванию географии и ИКтехнологии образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС. Оказание
первой помощи до оказания
медицинской помощи. Обучение и
воспитание детей с задержкой
психического развития (ЗПР) в
условиях реализации ФГОС
Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

НОУ ДПО «Института
«Практика инклюзивного
биологической обратной образования»
связи» г. Санкт Петербург.

Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей

2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. "ФГОС НОО: достижение
Н.Ульянова
метапредметных и личностных
результатьв средствами
предметных областей"

2018

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. "Развитие познавательной
Н.Ульянова
активности учащихся в обучении
химии"

•Почетная грамота Министерства
образования РФ;
•Почетная грамота Управления
образования Ульяновской области

2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. " Профессионально-личностное
Н.Ульянова
развитие учител в услових
реализации ФГОС НОО"

•Почетная грамота Министерства
образования и науки РФи РФ

2015

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. "ФГОС НОО: формирование
Н.Ульянова
универсальных учебных действий в
начальной школе"

нет

2018

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Профессионально-личностное
Н.Ульянова
развитие учителя вусловиях
реализации ФГОС НОО
профессионального стандарта
педагога
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Методическое сопровожение
Н.Ульянова
инновационной деятельности ПДО
при реализации дополлнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
естественнонаучной
направленности"
"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников (в рамках конкурса "Я
исследователь")

91

26

Емелина Лидия
Григорьевна

Старший методист,
педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

43

33

высшая
методист

25.04.2019

25.04.2024

№857-р от
08.05.2019

высшая пдо

31.03.2016

31.03.2021

№683-р от
01.04.2016

нет

•
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ;
•
Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области 2017 г.;
•
Благодарственное письмо
Регионального отделения Партии
"Единая Россия" за активное участие
в реализации партийного проекта
"Экология России" на территории
Ульяновской области;
•
Почетная грамота Министерства
просвещения и воспитания
Ульяновской области от 29.10.2020
№42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд

2016

2018

27

Жильникова
Наталья Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

средне
специальное

ОГБПО Ульяновское
педагогическое училище
№1, воспитатель в
дошкольных учреждениях

26

12

СЗД

10/19/2020

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

Медаль "90 лет ДОСААФ" приказ №2лс от 11.01.2017

23.04.2018

93

28

Загорнова Наталья
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

19

12

высшая

25.06.2020

25.06.2025

№933-р от
02.07.2020

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

23.09.2019

ФГБОУ ВО УлГУ, эколог,
преподаватель экологии

19

95

96

29

30

31

Королькова Татьяна
Евгеньевна

Кузнецова Елена
Ивановна

Мускина Анастасия
Николаевна

Методист

Методист,
педагог
дополнительного
образования

Педагог-организатор,
методист

основной

основной

основной

высшее

высшее

высшее

ФГБОУ ВО им.И.Н.Ульянова,
учитель географии и
биологии

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель биологии

97

32

Эндюськина Мария
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

98

33

Абожина Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

Бессонова Анжела
Витальевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

99

34

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
учитель русского языка и
литературы

"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

2020

92

94

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Методическое сопровожение
Н.Ульянова"
инновационной деятельности ПДО
при реализации дополлнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
естественнонаучной
направленности"

"Создание новых мест
дополнительного образования
детей в субъектах Российской
Федерации" (заочная часть, 34 ч)
ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Создание условий для реализации
Н.Ульянова
требований ФГОС ДО

ОГАУ ИРО

2020

27

3

17

27

3

10

10

4

4

26

26

высшая

28.01.2016

28.01.2021

первая
методист

31.03.2016

31.03.2021

первая пдо

28.04.2016

28.04.2021

нет

№185-р от
02.02.2016

№683-р от
01.04.2016

нет

нет

высшая

нет

31.01.2019

нет

31.01.2024

нет

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей"
"Организация и осуществление
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностяти здоровья и
инвалидностью от 5 до 18 лет"

2018

"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей"
"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

нет

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

27.11.2019

ОГБУ ДО ДТДМ

27.11.2019

ОГАУ ИРО

2020

Института образования
(Москва)

№962-р от
05.05.2016
Начало работы в
должности пед.
орг. - 26.06.2017/
начало работы в
должности
методиста 01.09.2019

нет

нет

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников (в рамках конкурса "Я
исследователь")

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников (в рамках конкурса "Я
исследователь")

Курс по программе: "Школа
молодого педагога"
«Организация научноисследовательской и проектной
работы в рамках реализации
дополнительной
общеразвивающей программы
(экология, биотехнологии,
агротехнологии)».
"Создание новых мест
дополнительного образования
детей в субъектах Российской
Федерации" (заочная часть, 34 ч)

нет

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
начало
работы в
должности
10.09.2019
№ 200-р от
06.02.2019

100

35

Вихирева Светлана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

29

29

высшая

30.01.2020

31.01.2025

№162-р от
03.02.2020

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

101

36

Галкина Людмила
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

30

30

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности
10.09.2019

нет

нет

2015

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

102

37

Зотеева Надежда
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
специальное

29

29

высшая

28.06.2018

28.06.2023

№ 1215-р от
03.07.2018

нет

нет

2016

103

38

Ильдимиркина
Татьяна Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ОГБ ПОУ Ульяновское
педагогическое училище
№ 1, воспитатель детского
сада
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

38

34

высшая

28.02.2019

28.02.2024

№ 400-р от
11.03.2019

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования

104

39

Исмаилова Гузяль
Ханафиевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Ленинградский ордена "Знак
Почёта" техникум лёгкой
промышленности. Диплом о
профессиональной
переподготовке ЧОУ ВО
"Южный университет
(ИУБиП)", учитель
технологии и
предпринимательства

33

31

высшая

01.06.2020

01.06.2025

№830-р от
03.06.2020

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области

2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

«Проектировнаие современного
урока технологии в условиях
реализации ФГОС ООО»

105

40

Карпова Марина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

33

33

высшая

26.11.2015

26.11.2025

№2271-р от
03.12.2015

нет

«Заслуженный учитель РФ»,
"Почетный работник общего
образования", Благодарность
Комитета Государственной Думы по
образованию, Почетный знак
Ульяновской области "За веру и
добродетель"

2019

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

Современное биологическое
образование в контексте ФГОС
общего образования, (108 ч)

106

41

Кириллова Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин по
специальности труд

28

28

высшая

28.03.2019

28.03.2024

№ 612-р от
04.04.2019

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
обл.,
Победитель ПНПО "
Лучшие учителя России" -2008г
Почетный знак Ульяновской области
" Материнская слава III степени

2019

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

"Реализация требований ФГОС ОО
средствами вариативных учебнометодическихкомплексов по
технологии" (108 ч)

107

42

Лёшина Елена
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
преподаватель химикобиологического цикла

9

3

первая

29.11.2018

29.11.2023

№2508-р от
11.12.2018

нет

Грамота Отдела образования МО
"Николаевский район"

2018

108

43

Лощёнина Светлана
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова учитель
биологии, географии

27

27

высшая

26.03.2020

26.03.2025

№660-р от
07.04.2020

нет

Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области , 2018 г.

2018

ООО "ЦОО Нетологиягрупп"

Традиции и новации в
преподавании химии (72 часа),
Современные технологии в
преподавании школьной
географии (в соответствии со
стандартами ФГОС)" (36 часов)
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44

Миронова Ирина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
учитель географии

23

23

высшая

26.12.2019

26.12.2024

№21-р от
14.01.2020

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области

2016

ГАУ ДПО НСО
"Новосибирский ИПК и
переподготовки
работников
образования"

"Компетентностноориентированные задания в
реализации ФГОС ООО"

110

45

Найдина Екатерина
Олеговна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО "Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарёва"

2

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2016

31.08.2016

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО "Инновации в педагогике:
организация, содержание,
психолого-педагогическое
сопровождение конкурсов
профессионального мастерства".
"Педтехнологии современного
образования"

"Теория, методика и современные
образовательные технологии
начальног, основного и среднего
общего образования"
"Теория, методика и современные
образовательные технологии
начального, основного и среднего
общего образования" по теме:
Духовно-нравственный компонент
как неотъемлемая часть
внеурочной деятельности учителя
биологии в условиях реализации
ФГОС"

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.И. Профессиональная компетентность
Н.Ульянова
учителя биологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования , Подготовка
учащихся к Всероссийский
проверочные работам, Проектная
деятельность как одна из форм
волонтерской деятельности"

нет

111

46

Ткачук Дарья
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ГОУ ВПО Самарский ГМУ
федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию",
менеджер по специальности
"Сестринское дело"

20

8

первая

28.11.2019

28.11.2024

№2122-р от
05.12.2019

нет

Почётная грамота Министерства
здравоохранения Ульяновской
облоасти, 2019г.

2019

ФГБП ОУ "Ульяновский
фармацефтический
колледж"

Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
"Медицинский и социальный уход"
(76 ч.). Актуальные вопросы
профессиональной педагогики

112

47

Файзуллина Хамдия
Рашитовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

36

36

высшая

28.03.2019

28.03.2024

№ 612-р от
04.04.2019

нет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации, Почетный работник
(учитель) общего образования
Российской Федерации 26.06.03

2019

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова

Технология подготовки учащихся к
ОГЭ и ЕГЭ по биологии.
Актуальные вопросы преподавания
химии, биологии, географии в
условиях реализации ФГОС общего
образования" (108 ч.)

113

48

Цыпляева Ирина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

26

26

высшая

26.12.2019

26.12.2024

№21-р от
14.01.2020

нет

2019

ООО "Высшая
школаделового
администрирования"

114

49

Черкасова Галина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВПО УГСХА, учёный
агроном эколог

17

17

высшая

29.03.2018

29.03.2023

№ 593-р от
05.04.2018

нет

Почетная Грамота Министерства
образования и науки
Российской Федерации победителя
конкурса лучших учителей
Российской Федерации
Звание "Почетный работник общего
профессионального образования РФ"
нет

115

50

Гришина Светлана
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель биологии
и химии

1

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

116

51

Минякова Марина
Геннадьевна

Заведующий музеем
естественной истории

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
математики и физики

33

25

СЗД

16.04.2018

16.04.2023

№ приказа

нет

2018

"Центр развития
человека.Успешный
человек будущего" г.
Москва

117

52

Кривошеев
Владимир
Александрович

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО Саратовский
Государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского,
преподаватель биологии и
химии

35

35

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности
02.09.2020

к.б.н.

нет

нет

118

1

Назарова Наталья
Викторовна

Заместитель директора
по туризму и
краеведению, методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

119

2

Аредакова Наталья
Алексеевна

Заведующий отделом,
методист, педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

Музей естественной истории

Комплекс туризма и краеведения
15

15

СЗД
методист

10/19/2020

Отдел туризма и краеведения

42

42

высшая

31.01.2020

31.01.2025

№162-р от
03.02.2020

нет

Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области,
2017 г.

нет

•Памятный знак Губернатора
Ульяновской области "В память о
праздничном параде в Ульяновской
области в день 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 19411945г.г.", 2016 год;
•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017.

•Знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
на основании приказа МО РФ №11114 от 26.06.2001;
•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области на основании №202-н от
02.11.2017;
•Памятный почетный знак "100 лет
детскому туризму России" Министерство Просвещения РФ,
Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения
на основании приказа №338 от
10.09.2018;
•Награждена почётным знаком
Ульяновской области "За веру и
добродетель" на основании
распоряжения Губернатора
Ульяновской области от 05.11.2020
№1244-р

2016

2015

Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения биологии в
условиях реализации ФГОС, (72ч.)

Удостоверение учебного Химия окружающей среды.
центра "Профессионал"
Организация и руководство
учебно- исследовательскими
проектами учащихся по предмету
"Биология в рамках реализации
ФГОС"
нет

"Организация исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и младши
школьников (в рамках конкурса "Я
исследователь")
нет

КОГО БУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Курсы повышения квалификации
Киров
заместителей директоров станций
(центров) туризма учреждений
ДОД

06.12.2019

ОГАУ ИРО

Менеджмент в образовании, 520
часов

2020

НИУ "Высшая школа
экономики"

Создание новых мест
дополнитльного образования в
образовательных организациях, 34
часа

2016

ОГБУ "Центр ОСИ
Ульяновской области"

"Актуальные вопросы развития
ДОД" 108 ч. Модуль ИКТ - 18 ч.

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

120

121

122

3

4

5

Аредаков Александр
Александрович

Методист

основной

Банников Александр
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

основной

Каторгин Игорь
Анатольевич

Методист

основной

высшее

высшее

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

12

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, географияэкология

1

Ульяновский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии, биологии

24

12

1

первая

нет

26.12.2019

нет

26.12.2024

нет

№21-р от
14.01.2020

нет

нет

Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2017 г., р№202н от 02.11.2017

2016

ОГБУ "Центр ОСИ
Ульяновской области"

"Актуальные вопросы развития
ДОД" 108 ч. Модуль ИКТ - 18 ч.

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

нет

нет

2020

АО Академия
"Просвещение"

Организация и осуществление
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями и с инвалидностью
от 5 лет до 18 лет», 72 часа

нет

нет

26.09.2015

УИПКиПРО

Дополнительное образование
детей" - 108 ч., в том числе ИКТ - 18
часов;

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы, 72
часа

начало
работы в
должности
19.08.2019
24

СЗД

01.04.2016

01.04.2021

№ приказа

123

6

Корелин Сергей
Александрович

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
географии, биологии

26

26

СЗД

18.12.2017

18.12.2022

№ приказа

нет

•Знак «Почётный работник общего
образования Российской Федерации»
Приказ МОиН РФ от 18.07.2008г.
№1130/к-н;
•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017 г., р№202-н от 02.11.17
г.;
• Памятный почетный знак "100 лет
детскому туризму России",
Министерство Просвещения РФ,
Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения,
пр. 338 от 10.09.2018;
• Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области от
29.10.2020 №42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

124

7

Корелина Надежда
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

среднее
профессиона
льное

ОГБПОУ Ижевское
педагогическое училище,
воспитатель в
дошкольных учреждениях

31

31

высшая

27.12.2018

27.12.2023

№20-р от
15.01.2019

нет

•
Почетная грамота Министерства
образования РФ, пр. 1123-к-н от
13.08.2012 г.;
•
Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области №202-н от 02.11.17г;
•
Памятный почетный знак "100
лет детскому туризму России",
Министерство Просвещения РФ,
Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения,
пр. 338 от 10.09.2018 г.;
•
Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области от
29.10.2020 №42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд.

01.04.2017

ФГБОУ ВПО им. И.Н.
Ульянова

"Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей" (108 ч)

125

8

Малышева Нина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель русского
языка и литературы

19

19

первая

26.12.2019

26.12.2024

№21-р от
14.01.2020

нет

•Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания от 29.10.2020 №42-н за
заслуги в отрасли образования,
высокий профессионализм и
добросовестный труд.

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

126

9

Нестерова Татьяна
Никифоровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

Восточно-Сибирский
технологический институт,
инженер- экономист

10

10

СЗД

10.04.2109

10.04.2024

№ приказа

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

"Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей "

нет

127

10

Соснина Надежда
Олеговна

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
филолог

4

4

первая

26.12.2019

26.12.2024

№21-р от
14.01.2020

128

11

Афанасьев Сергей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

10

10

нет

нет

нет

нет

129

12

Ахметшина
Гульнара Фазыловна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
педагог по физической
культуре, учитель
безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
учитель русского языка и
литературы, родного языка
и литературы

17

7

нет

нет

нет

нет

130

13

Волков Владимир
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Ульяновский
сельскохозяйственный
институт, зоотехник

14

14

высшая

21.02.2017

21.02.2022

131

14

Гордеева Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

ОГБПОУ Ульяновское
высшее педагогическое
училище
№ 4, воспитатель детей
дошкольного возраста

18

18

первая

30.05.2019

30.05.2024

132

15

Греченев Владимир
Петрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
ОГБПОУ Димитровградский
профессиона механико-технологический
льное
техникум молочной
промышленности, техникмеханик, студент 1 курса
УлГПУ

11

11

нет

нет

нет

134

17

Журкина Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

НОЧУ ВО "Московский
финансово-промышленный
университет "Синергия",
психолого-педагогическое
образование

12

2

нет

нет

135

18

Касимова Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель
географии

24

24

нет

137

20

Малахова Ольга
Павловна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим.И.Н.
Ульянова, учитель истории

29

29

138

21

Мельников Борис
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
профессиона
льное

ОГОУ СПО Ульяновское
педагогическое училище
№ 3, учитель физической
культуры

11

11

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

нет

•Благодарственные письма
Министерства образования и науки
Ульяновской области за организацию
и проведение 56 областного летнего
туристского слёта обучающихся,
областной военно-спортивной игры
"Зарница", за значительный вклад в
пропаганду и развитие детскоюношеского туризма и краеведения,
2017 г.;
• За помощь в проведении финала
областной военно-спортивной игры
"Зарница", 2018 г.;
•Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания от 29.10.2020 №42-н за
заслуги в отрасли образования,
высокий профессионализм и
добросовестный труд.
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

№354-р от
02.03.2017

нет

нет

31.03.2015

ФГБОУ ВПО им. И.Н.
Ульянова

№1026-р от
07.06.2019

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2016
Н. Ульянова

нет

нет

нет

нет

2016

АНО ВО
"Международный
институт менеджмента
ЛИНК"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

высшая

31.05.2018

31.05.2023

№1100-р от
09.06.2018

нет

нет

нет

нет

высшая

28.06.2018

28.06.2023

№1215-р от
03.07.2018

нет

начало
работы в
должности
10.09.2020

начало
работы в
должности
10.09.2020

начало
работы в
должности
10.09.2020

начало
работы в
должности
10.09.2020
начало
работы в
должности
10.09.2020

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации , 2008 г.

нет

2018

"Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей "

Диплом о профессиональной
переподготовке Педагогическое
образование с дополнительной
специализацией по профилю
педагогической деятельности
"Основы безопасности
жизнедеятельности"по
направлению подготовки
"Образование и педагогика".
квалификация:"Преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности"
нет

ФГБО УВПО УлГПУ им И. Диплом о профессиональной
переподготовке № 1019 "Теория и
2016г.
методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности"

"Сити-менеджмент (управление
муниципальными
образованиями)", 242 ч.

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. "Современные подходы к вопросам
Н.Ульянова
преподавания предметной области
"Основы безопасности
жизнедеятельности:ФГОС 2-го
поколения"

139

22

Пенькова Валентина
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Иркутский пединститут
иностранных языков,
учитель средней
школы

47

47

высшая

28.03.2019

28.03.2024

№612-р от
04.04.2019

нет

Знак «Почётный работник общего
образования Российской Федерации»

2015

УИПКиПРО

140

23

Попов Андрей
Семенович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Ульяновский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры

25

25

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№7-р от
12.01.2016

нет

нет

нет

нет

141

24

Салахетдинов
Рафаэль
Феткулкадирович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ институт
им. И.Н. Ульянова, учитель
математики

38

38

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности
10.09.2020

нет
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25

Симонов Михаил
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Ульяновский
сельскохозяйственый
институт, ветеринарный
врач-зооинженер

22

22

высшая

29.09.2016

29.09.2021

№1826-р от
04.10.2016

нет

нет

2018

МОО "Международная
академия детскоюношеского туризма"

143

26

Сиплатов Евгений
Вячеславович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВПО "Ульяновский
государственный
университет", инженер

8

8

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности
10.09.2020

нет

нет

2017

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Переподготовка "Теория и
Н.Ульянова
методика физического воспитания
и спорта", 700 ч.

144

27

Толбасова Наталья
Евгеньевна

педагог
допольнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, "Педагогическое
образование", "Физическая
культура"

6

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

145

28

Травкин Дмитрий
Викторович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель истории
и социально-политических
дисциплин

7

7

СЗД

10/19/2020

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

нет

нет

нет

нет
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29

Ушакова Елена
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель истории
и
обществоведения

29

29

высшая

21.02.2017

21.02.2022

№ 354-р от
02.03.2017

нет

нет

2016

ФГБОУ ВО УлГУ

Дополнительное образование
детей как социокультурная
практика, 108 часов.

147

30

Федюков Дмитрий
Евгеньевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим. И.Н.
Ульянова, педагог по
физической культуре и
спорту

25

25

высшая

27.12.2018

27.12.2023

№20-р от
15.01.2019

нет

Нагрудный знак "Почетный работник
воспитания и просвещения
Российской Федрации" приказ
Минпроса России от 30.07.2019 №
58/н

2016

ФГБОУ ВО УлГПУ

Дополнительное образование
детей, 108 часов

148

31

Федюкова Елена
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, педагог по
физической культуре и
спорту

25

25

высшая

27.12.2018

27.12.2023

№20-р от
15.01.2019

нет

нет

2016

ФГБОУ ВО УлГПУ

Дополнительное образование
детей, 108 часов

149

32

Хорольский Алексей
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель,
преподаватель физической
культуры

30

30

высшая

30.03.2017

30.03.2022

№687-р от
10.04.2017

нет

нет

2017

150

33

Шарагин Алексей
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
учитель географии и
биологии

20

20

высшая

30.11.2017

30.11.2022

№2321-р от
06.12.2017

нет

нет

2016

ФГБОУ ВО УлГПУ

151

34

Шпота Валентина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель истории
социально-политических
дисциплин

19

19

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№7-р от
12.01.2016

нет

Почетная грамота Законодательного
собрания Ульяновской области

нет

нет
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35

Уба Мария
Сергеевна

Зав. отделом, методист

основной

высшее

УлГПУ им.И.Н.Ульянова,
учитель географии и
биологии

Игонина Анна
Сергеевна

педагог-организатор

153

36

совместитель

Отдел патриотического и духовно-нравственного воспитания
15

5

0

0

Почетная грамота МО РФ 2015 г.

2015

нет

ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО "Современные подходы к вопросам
преподавания предметной области
"Основы безопасности
жизнедеятельности:ФГОС 2-го
поколения"
"Организация и проведение
массовых туристско-краеведческих
мероприятий с обучающимися" 48
часов

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Основы безопасности
Н.Ульянова
жизнедеятельности в контексте
реализации ФГОС, 108 часов

нет

нет

нет

нет
начало работы в
должности с
06.2019

нет

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

начало
работы в
должности с
01.2020

"Системно-деятельностный подход
в условиях реализации ФГОС в
начальной школе". 108 часов.

Дополнительное образование
детей, 108 часов

нет

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы
нет

154

37

Евграфов Александр
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженермеханик

25

25

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2014

УИПКиПРО

155

38

Жодик Евгений
Олегович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, специалист
по физической культуре и
спорту

11

11

первая

31.01.2019

31.01.2024

№200-р от
06.02.2019

нет

нет

2016

ОГБУ ЦОиСИ
Ульяновской области

156

39

Каменев Сергей
Викторович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
математики и физики

25

25

высшая

29.03.2018

29.03.2023

№593-р от
05.04.2018

нет

нет

2015

157

40

Козлов Григорий
Федорович

педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

38

8

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2019

ОГАУ ИРО

158

41

Мельников
Александр Иванович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Ульяновское высшее
военно-техническое
училище им.Б.
Хмельницкого, инженермеханик
ФГБОУ ВО УГСХА, инженермеханик

26

26

высшая

21.02.2017

21.02.2022

№ 354-р от
02.03.2017

нет

Грамота Министерства образования и
науки Ульяновской области, 2015 год

2015

УИПКиПРО

Профессиональная переподготовка
"Педагогика", 700 часов

159

42

Собиборец
Александр
Леонидович

Педагог-организатор

совместитель

высшее

Ульяновское высшее
военно-техническое
училище им.Б.
Хмельницкого, инженермеханик

16

16

СЗД

10/19/2020

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

нет

2015

УИПК и ПРО

Актуальные проблемы
профессиональной педагогики

160

43

Мухаметжанова
Наталья Ахтямовна

Заведующий музеем

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель русского
языка и литературы

10

нет

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

161

1

Пантюшина Елена
Александровна

Заместитель директора
по художественному и
социальному творчеству

основной

высшее

ФГБОУ ВО "Самарская
государственная академия
культуры и искусства",
менеджер социальнокультурной деятельности

Этнографический музей
10

нет

нет

нет

нет

начало
работы в
должности
22.08.2018

Диплом о профессиональной
переподготовке "Педагогическое
бразование", "Преподавательорганизатор ОБЖ", "Преподавание
ОБЖ в свете ФГОС"
Современные образовательные
технологии в аспекте ФГОС" 72
часа, "Современные
образовательные технологии в
области коррекцуионной
педагогики" - 36 часов

ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО Теория и практика управления
образовательным процессом
образовательного учреждения, 108
часов

Актуальные вопросы
профессиональеной педагогики,
108 ч.

Комплекс гуманитарных наук и социальных технологий
26

18

нет

нет

Отдел культуры и искусства

нет

нет

нет

Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновско
области, Почётная грамота
Министерства образования и науки
РФ, Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области,Свидетельство
о занесении на Доску Почёта "Аллеи
Славы учителей Ульяновской
области"

ФГАОУ ДПО АПК И и
ППРО

"Художественное образование:
стратегия реализации в
современных условиях"в объеме 72
ч.

06.12.2019

ОГАУ ИРО

Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
"Менеджмент в образовании"

"Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей "

162

2

Салихова Надежда
Александровна

Заведующий отделом,
методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГТУ, инженер
автомобиле-и
тракторостроения; ФГБОУ
ВПО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова (магистр) по спец.
"Инженерная педагогика"

18

18

СЗД

25.02.2020

25.02.2025

№ приказа

нет

Диплом победителя Всероссийского
тестирования "Педэксперт"
февраль2019г."Организация
методической работы"

23.03.2019

ОГАУ ИРО

163

3

Ахметзянов Радик
Рафикович

Педагог
дополнительного
образования

основной

среднее

2

2

СЗД

25.02.2020

25.02.2025

№ приказа

нет

нет

нет

нет

164

4

Бондарчук Ольга
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ЧУ ПОО Торговоэкономический техникум,
специалист по земельноимущественным
отношениям
ФГБОУ ВО УлГУ,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

12

8

высшая

28.02.2019

28.02.2024

№400-р от
11.03.2019

нет

Почётная Грамота Министерства
образования и науки Ульяновсокй
области

2015

нет

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. Дополнителнительная
И.Н. Ульянова
профессиональная программа
"Дополнительное образование
детей"

165

5

Елисеева Галя
Георгиевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

Чувашский государственный
педагогический институт
им.И.Я.Яковлева, учитель
рисования и черчения
средней школы

50

38

высшая

25.01.2018

25.01.2023

№145-р от
31.01.2018

нет

166

6

Ефанов Алексей
Владимирович

Педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
организация работы с
молодежью

3

3

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

№ приказа

нет

167

7

Загуменнова Ксения
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный
университет", журналистика

3

3

нет

нет

нет

168

8

Кадушкина Ирина
Евгеньевна

Педагог-организатор

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, экономистменеджер

5

5

СЗД

30.05.2018

30.05.2023
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9

Кузнецова Ольга
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

6

6

первая

28.06.2018

28.06.2023

№1215-р от
03.07.2018

нет

170

10

Лагойда Людмила
Александровна

Концертмейстер

основной

среднее

ВГБОУ ВпО Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Призеденте РФ,
менеджер
Ульяновское
музыкальное
училище, преподаватель
детской музыкальной
школы и концертмейстер

29

18

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

№ приказа

нет

171

11

Леонтьева Елена
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ОГБПОУ Ульяновское
училище культуры,
преподаватель
хореографических
дисциплин ДШИ, ФГБОУ ВО
УлГУ, культуролог

18

18

высшая

27.02.2020

27.02.2025

№413-р от
04.03.2020

172

12

Логачёва Мария
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО «ПВГУС»,
специалитс по рекламе;

12

9

высшая

26.05.2016

26.05.2021

№1170-р от
06.06.2016

нет

начало
работы в
должности
20.08.2019
№ приказа

нет

•Победитель международного
конкурса "Талант-2016" в номинации
"Изобразительное и
декоративно-прикладное
творчество",
•Призёр Областного конкурса
педагогических работников
дополнительного образования
"Призвание", 2019 г
•Благодарственное письмо
администрации Губернатора
Ульяновской области за участие в
региональном смотре наставников
"Пока тружусь -живу"2019г.
•Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области за
заслуги в повышении и доступности
дополнительного образования в
Ульяновской области. 07.11.2019,
• Благодарственное письмо
директора департамента
государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России, председателя
РДШ, директора ФГБУ «Российский
детско-юношеский центр», 2018
• Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области 18.05.2018
нет

нет

нет

нет

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT -компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

2018

ФГБОУ ВО ОГИК

Переподготовка "Педагогика.
Хореографическое искусство"

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT -компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT -компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

нет

нет

нет

нет

•Благодарственное письмо
Губернатора С.И. Морозова за заслуги
в повышении качества и
доступности дополнительного
образования в Ульяновской области,
высокий профессионализм и
многолетнюю плодотворную работу
по развитию творческих
способностей детей.
•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области "За высокий
профессионализм и многолетний
труд в системе ДО Ульяновской
области;
•Почетная грамота Губернатора
Ульяновской области от 05.11.2020
№1246-р за заслуги в развитии
системы дополнительного
образования в Ульяновской области"

01.04.2017

ОГАУ ИРО

нет

нет

2018

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

11.12.2019

ОГАУ ИРО

Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области,2017г.

нет

нет

Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей

Профессиональная переподготовка
"Дополнительное образование по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
SOFT -компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

173

13

Локтионова Алла
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

174

14

Нейфельд Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования, методист

основной

175

15

Николаева Елена
Алексеевна

Методист

основной

176

16

Пиканова Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования, педагогорганизатор, методист

основной

высшее

Куйбышевский
государственный институт
культуры, руководитель
самодеятельного
народного хора

высшее,
ФГБОУ ВПО "Ульяновская
средне
государственная сельскоспециальное хозяйственная академия им.
П.А. Столыпина"

высшее

29

28

СЗД

10/19/2020

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

Грамота Министерства образования и
науки РФ, Благодарственное письмо
Губернатора Ульяновской области

20

18

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ
№419-од от
26.11.2019

нет

•Почётная грамота Министерства
образования науки Ульяновской
области от 24.11.2017 №212;
•Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области от
29.10.2020 №42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии

27

27

нет

нет

нет

высшее,
ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
среднееУльянова, юриспруденция,
специальное
ОГБПОУУльяновский
социально-педагогический
колледж
№ 1, специалист по
социальной работе

5

5

СЗД
методист

19.12.2018

СЗД пдо

№ приказа

нет

2020

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

Проходит обучение по
дополнительномй
профессионльному образованию

26.11.2019

26.11.2024

№ приказа

нет

•"Сертификат на занесение на областную доску
почёта ""Лучшие люди Ульяновской области
2014""за подписью Губернатора Свидетельство
Губернатора Ульяновской области
•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области за
помощь в проведении III областной научнопрактической конференции «Современные
проблемы дополнительного образования и
эффективные технологии их решения» (2016)
•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области за
многолетний, добросовестный труд и
значительный вклад в систему
дополнительного образования Ульяновской
области (2017)
•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области за
работу в составе жюри регионального конкурса
детского самодеятельного творчества
«Симбирский Олимп» (2017)
•Благодарственного письмо департамента
профессионального образования и науки
Министерства образования и науки
Ульяновской области за участие в церемонии
закрытия шестого регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) (2017)"

11.12.2019

ОГАУ ИРО

2018

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

11.12.2019

ОГАУ ИРО

10

5

первая

28.06.2018

28.06.2023

№1215-р от
03.07.2018

нет

9 фестиваль театров Ульяновской
области "Лицедей 2015" Победитель
номинации "Лучшая актриса" театра
"Enfant-terrible"

178

18

Сафронов Андрей
Валерьевич

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ

19

6

высшая

29.11.2018

29.11.2023

№2085-р от
11.12.2018

нет

Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017 г.

180

24

Смоленкова
Александра
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

среднее
профессиона
льное

ОГБПОУ "Ульяновский
колледж культуры и
искусства"

181

20

Тулупова Лариса
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель русского
языка и литературы

29

18

11

12

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

19.12.2023

ФГБОУ ВО УлГУ, артист
драматического театра

ФГБОУ ВО "Казанский
авиационный институт им.
А.Н.Туполева", инженерконструктор-технолог

ОГАУ ИРО

Проектный подход в системе
управления (в рамках реализации
регионального проекта "Успех
каждого ребёнка"

высшее

высшее

23.03.2019

Профессиональная переподготовка
"Дополнительное образование по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"

ОГАУ ИРО

основной

основной

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

05.11.2019

Педагог
дополнительного
образования

Старший методист

2018

нет

Сабирова Кристина
Марсильевна

Сомова Светлана
Владимировна

Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей

нет

17

19

ОГАУ ИРО

нет
начало
работы в
должности
08.10.2019

177

179

29.02.2016

нет

нет

нет

нет
начало работы
в должности
01.11.2018

нет

нет

21.03.2018

ФГБОУ ВО УлГТУ

нет

нет

нет

нет

нет с
01.09.2020

нет

нет

нет

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №

нет

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

Профессиональная переподготовка
"Дополнительное образование по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы
Диплом о профессиональной
переподготовке "Педагогическая
деятельность"
нет

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

182

21

Тулупова Наталья
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова,
преподаватель педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

47

47

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

нет

•Почетная грамота Министерство образования
РФ,
•Нагрудный знак "Отличник народного
просвещения",
•Почетная Грамота Главного Управления
образования администрации Ульяновской
области,
•Почетная Грамота Министерства образования
Ульяновской области,
•Благодарственное письмо от Губернатора С.И.
Морозова за заслуги в повышении качества и
доступности дополнительного образования в
Ульяновской области, высокий
профессионализм и многолетнюю
плодотворную работу по развитию творческих
способностей детей, 2015

нет

нет

183

36

Тимошина Юлия
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО "Музыкальное
училище им. Г.И.
Шадриной", хоровое
дирижирование

5

5

первая

25.10.2018

25.10.2023

№1881-р от
31.10.2018

нет

•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2018,
•диплом Лауреата 1 Степени областного
конкурса "Педагогический дебют",
•диплом призера 2 степени областного
конкурса "Педагогический дебют"

22.04.2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.
Н.Ульянова

Теория иипрактика
дополнительного образования
детей

184

22

Халиуллова Эльмира
Амирзаньевна

Педагог
дополнительного
образования

основной/
декрет

высшее

Самарская государственная
академия
культуры и искусства,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

19

19

нет

нет

нет

нет

нет

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

185

23

Андреева Ирина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
культуролог

35

30

высшая

26.04.2018

26.04.2023

№825-р от
04.05.2018

нет

•Почётная грамота Губернатора
Ульяновской области, 2014 г.

2014

ОГБОУ ДПО Ульяновский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования.

Программа: Дополнительное
образование детей

186

25

Гиль Ирина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

22

22

высшая

30.10.2020

30.10.2025

№1606-р от
09.11.2020

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области

2015

ИПК ПРО

Дополнительное образование
детей

187

26

Денешик Григорий
Евгеньевич

Педагог- организатор

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ им. И.Н.
Ульянова, менеджер

8

4

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

нет

нет

нет

нет

нет

188

27

Зайцева Наталья
Александровна

Балетмейстер

совместитель

28

25

СЗД

19.12.2018

19.12.2023

Приказ №

нет

нет

нет

нет

189

28

Кассович Кирилл
Сергеевич

Концертмейстер

совместитель

высшее

9

9

нет

нет

нет

нет

•Благодарственного письмо
департамента профессионального
образования и науки Министерства
образования и науки Ульяновской
области за участие в церемонии
закрытия шестого регионального
чемпионата профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
(2017)"
•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области за многолетний и
добросовестны труд в системе
дополнительного образования детей
2015г., Лауреат областной премии
"Браво,маэстро!"2018г.
нет

нет

нет

нет

190

29

Кудашова Екатерина
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

19

19

высшая

27.06.2019

27.06.2024

нет

нет

нет

нет

191

30

Ланцова Анна
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

8

8

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

среднее
ОГБПОУ Ульяновское
профессиона училище культуры, педагогльное
хореограф

ФГОУ ВПО "Саратовская
государственная
консерватория имени Л.В.
Сабинова", музыкальное
инструментальное
искусство
ФГБОУ ВО
УлГУ, художник
по проектированию

ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель истории
и права

нет

начало
работы в
должности
10.09.2019

№1175-р от
01.07.2019

нет

начало
работы в
должности
10.09.2019

нет

нет

192

31

Липницкая Татьяна
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева, учитель
музыки

33

26

высшая

29.10.2015

09.10.2020

№2078-р от
05.11.2015

нет

• Благодарственное письмо Губернатора
С.И. Морозова за заслуги в повышении
качества и доступности дополнительного
образования в Ульяновской области,
высокий профессионализм и
многолетнюю плодотворную работу по
развитию творческих способностей
детей;
• Почетная грамота Министерства
образования Ульяновской области "За
высокий профессионализм и
многолетний труд в системе ДО
Ульяновской области;
•Благодарственное письмо Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской
области от 29 октября 2020 года №42-н за
заслуги в сфере образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд."

нет

нет

нет

193

32

Марсакова Надежда
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Куйбышевский инженерностроительный институт
(архитектура)

37

31

высшая

4/1/2019

4/4/2024

№612-р от
04.04.2019

к.п.н.

•Грамота Министерства образования
и науки РФ
• Грамота Министерства образования
и науки Ульяновской области

нет

нет

нет

194

33

Дмитриева Лейла
Алимовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Московский
государственный институт
культуры, хормейстер,
руководитель творческого
коллектива, преподаватель

7

7

первая

12/15/2017

12/18/2022

№2321-р от
18.12.2017

нет

•"Лауреат I степени регионального
фестиваля – конкурса им. Крыловых
«Малиновый звон» (номинация
""Лучший солист, исполнитель
народной песни"") Барышский район
2014 г.

нет

нет

нет

195

34

Руднева Татьяна
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

20

11

нет

нет

нет

нет

нет

•Благодарственное письмо
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области

01.03.2016

ОГАУ ИРО
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35

Сидоров Дмитрий
Александрович

Педагог
дополнительного
образования, художникоформитель

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО МГУ КиИ,
художественный
руководитель
любительского театра,
преподаватель
высшее,
УлГПУ
им. И.Н.Ульянова, учитель
иностранного языка

16

0

нет

нет

нет

нет

нет

197

37

Титова Лариса
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ГОУ ВПО "УлГПУ им И.Н.
Ульянова", учитель
технологии и
предпринимательства

32

26

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№857-р от
08.05.2019

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ,
•Почетная грамота на доску почета
Министерства образования и науки
Ульяновской области,
•Серебряный значок и грамота
Министерства образования и науки РФ

11.04.2015

ФГБУ ОУ ДпО
"Государственный
институт новых форм
обучения"

198

38

Фомин Евгений
Андреевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

среднее
специальное

ОГБПОУ
Ульяновское училище
культуры, руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

11

6

высшая

26.06.2019

26.06.2024

№ 1175-р от
01.07.2019

нет

•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области,
•Диплом Лауреата областного конкурса
"Педагогический дебют",
•Сертификат Губернатора Ульяновской
области "Участник регионального проекта
"Вдали от столиц околица талантов",
•Благодарственное письмо Министерства
культуры и искусства,
•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области,
•Благодарственное письмо Управления
образования

нет

нет

199

39

Яковлев Андрей
Викторович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, педагог по
физической культуре

21

19

высшая

31.05.2018

31.05.2023

№1100-р от
09.06.2018

нет

•Грамота Министерства образования
и науки Ульяновской области

17.05.2014

ОГБОУ ДПО УИПКПРО

200

40

Мухрыгин
Станислав
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный
университет"

4

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

201
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Емельянова Анна
Александровна

Зав. отделом, методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УЛГТУ, 2004,
"Менеджмент организации"

16

0

нет

нет

нет

нет

нет

05.11.2019

ОГАУ ИРО

202

42

Ванюкова Елена
Сергеевна

Зав. отделом, методист,
декретный отпуск

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульнова, 2008, "Дошкольная
педагогика и психология",
педагог-психолог

11

11

высшая

27.04.2017

27.04.2022

нет

нет

основной/
декрет

Отдел социального проектирования и научного творчества

нет

начало
работы в
должности
07.08.2019

нет

начало
работы в
должности
07.02.2019
№896-р от
03.05.2017

нет

нет

нет

•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области Распоряжение № 202-н,
02.11.2017

Актуальные вопросы
дополнительного образования
детей

нет

нет

нет

Проектный подход в системе
управления (в рамках реализации
проекта "Успех каждого ребёнка

нет

203

43

Григорьева
Людмила
Алексеевна

Старший методист,
педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова», 2000 г.
специальность: «Педагогика
и методика начального
обучения»

26

13

первая
(методист,
ПДО)

26.12.2019

26.12.2024

№21-р от
14.01.2020

нет

•Благодарственное письмо Губернатора 2016 г;
•Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области,
Распоряжение № 25-н, 07.03.2018; Диплом
победителя окружного конкурса
«Серафимовский учитель-2016», г. Нижний
Новгород,
•Диплом 1 степени Министерства образования
и науки Ульяновской области победителя
регионального этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя-2016»

23.03.2019

ОГАУ ИРО

204

44

Ерофеева Тамара
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

9

6

первая

28.09.2017

28.09.2022

№1880-р от
04.10.2017

нет

•Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области на основании
распоряжения № 202-н от 02.11.2017

25.12.2016

ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

205

45

Иноземцева Ольга
Владимировна

Методист, педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им И.Н.
Ульянова, 2011, "Факультет
физико-математический",
(учитель математики и
английского языка)
АНО ВО «Российский Новый
Университет», 2018,
педагог-психолог

29

29

первая
(методист,
ПДО)

25.10.2018

25.10.2023

№1881-р от
31.10.2018

нет

206

46

Коннова Анна
Леонидовна

Методист, педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

высшее педагогическое,
УлГПУ им. И.Н.Ульянова,
2003, учитель начальных
классов

13

4

первая
(методист,
ПДО)

28.11.2019

28.11.2024

№2122-р от
05.12.2019

нет

• Почетная Грамота Главного Управления
образования администрации Ульяновской
области 2002.
• Почетная Грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации
10.09.2009.
• Грамота Департамента по молодежной
политике Министерства образования
Ульяновской области 25.06.2011
• Благодарственное письмо Уполномоченного
по правам ребенка в Ульяновской области
17.09.2014
• Благодарственное письмо Губернатора
Ульяновской области 07.11.2016
• Благодарственное письмо Директора
Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России 2018
• Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области,
18.05.2018
• Благодарственное письмо Министерства
молодежного развития Ульяновской области,
май 2019
• Благодарственное письмо ООГДЮО
«Российское движение школьников»
• Грамота Ульяновского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», 2020
• Благодарственное письмо Общероссийского
общественного гражданско-патриотичес-кого
движения «Бессмертный полк России», 2020 •
Почётная грамота Губернатора Ульяновской
области за заслуги в развитии отрасли
образования Ульяновской области, активную
поддержку детских общественных движений и
многолетнюю плодотворную работу по
воспитанию подрастающего поколения на
основании распоряжения от 16.11.2020 №1272р

207

47

Константинова
Людмила Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПИ им. И.Н.
Ульянова, 1985, учитель
физического воспитания,

30

30

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

Педагог
дополнительного
образования, методист

основной

ФГБОУ ВО УлГПИ им. И.Н.
Ульянова, "Иностранные
языки", учитель английского
и немецкого языков, 1977;"
Филология", учитель
русского языка и
литературы, 1987

43

41

высшая
методист,
пдо

27.04.2017

27.04.2022

№896-р от
03.05.2017

208

48

Кузнецова
Валентина
Викторовна

Дополнительное образование:
Московский патриорхат РПЦ
"Симбирская Епархия",
"Православная культура и
православная педагогика",
"Уставщик и чтец"

высшее

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования

УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ:
1. «Механизмы формирования
сред профессиональных проб
для подростков в
дополнительном образовании»
в объеме 72 часов ГБПОУ
города Москвы «Воробьевы
горы» 21.04.2015
2. «Технологии эффективного
управления органи-зацией
смен в системе отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Российской
Федерации» в объеме 72 часов
ГБПОУ города Москвы
«Воробьевы горы» 20.08.2015
3. ОГБУ "Центр образования и
системных инноваций
Ульяновской области",
"Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей " 108 ч. 24.10-25.12. 2016
г.
4. ФГБОУ ВО "МПГУ",
Организация системной
работы детских общественных
объединений в современной
образовательной организации,
72 ч., 27.10.2017

• Благодарственное письмо ОГБУ ДО
ДТДМ, 2018
• Грамота ОГБУ ДО ДТДМ, 2018;
Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области от
29.10.2020 №42-н за заслуги в
отрасли образования, высокий
профессионализм и добросовестный
труд

26.12.2018 г.

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

нет

нет

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT – компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

доцент,
кандидат
филологи
ческих
наук

• Почетная грамотой Министерства
образования и науки РФ 2006, 2010
• Почётное звание Заслуженный работник
науки и естествознания, 2010
• Заслуженный работник науки и
образования, 1010
• Медаль им.В.И.Вернадского за успехи в
развитии отечественной науки профессор
РАЕ , 2010
• Благодарственное письмо
Министерства образования и науки УО,
распоряжение №77-н, 02.06.2015
Почётная грамота Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской
области от 29.10.2020 №42-н за заслуги в
сфере образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд

05.08.2018

АНО ВО "Московский
институт современного
академического
образования"

Удостоверение о повышении
квалификации № 0076

208

48

Кузнецова
Валентина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования, методист

основной

43

ОГБПОУ УМПК № 2,
"Педагог дополнительного
образования в области
изобразительной и
декоративно-прикладной
деятельности". высшее
профессиональное, САГМУ,
2014 г., "Менеджер по
туризму"
ФГБОУ ВО УлГПУ им
Ульянова

9

9

высшая

25.04.2019

25.04.2024

№857-р от
08.05.2019

нет

• Почетная грамотой Министерства
образования и науки РФ 2006, 2010
• Почётное звание Заслуженный работник
науки и естествознания, 2010
• Заслуженный работник науки и
образования, 1010
• Медаль им.В.И.Вернадского за успехи в
развитии отечественной науки профессор
РАЕ , 2010
• Благодарственное письмо
Министерства образования и науки УО,
распоряжение №77-н, 02.06.2015
Почётная грамота Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской
области от 29.10.2020 №42-н за заслуги в
сфере образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный
труд письмо
•Благодарственное

3

3

нет

нет

нет

нет

нет

41

высшая
методист,
пдо

27.04.2017

27.04.2022

№896-р от
03.05.2017

доцент,
кандидат
филологи
ческих
наук

23.03.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

23.03.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

нет

2017

ФГБОУ ВО УлГУ

49

Лукьянова Татьяна
Петровна

210

50

Мамонтова
Анастасия Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

211

51

Саблина Элеонора
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель истории
и обществознания

38

38

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

нет

нет

11.12.0219

ОГАУ ИРО

SOFT - компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

212

52

Каравашкина
(Фролова) Алла
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, "Естественногеографический факультет",
учитель химии и биологии

4

4

первая

28.08.2019

28.08.2024

№1487-р от
04.09.2019

нет

нет

23.03.2019

ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

213

53

Хмельникова
Надежда Петровна

Педагог
дополнительного
образования, методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, учитель
начальных классов

31

31

высшая
(методист,
ПДО)

29.10.2015

29.10.2020

№2078-р от
05.11.2015

нет

• Диплом 3 степени конкурса "Учитель
года", 2000 г.,
• Почетная грамота Главного управления
образования, 2004
• Дипломант регионального конкурса
педагогов дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям», 2005
• Почетная грамота Министерства
образования Ульяновской области, 2010
• Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2011
• Благодарственное письмо Губернатора
Ульяновской области, 2017

25.01.2019

АНО ДПО "УрИПКиП"

"Технология раннего обучения
чтению детей дошкольного
возраста по методике Н.Зайцева

22.2.2019

АНО ДПО "УрИПКиП"

Речевое развитие и развитие
коммуникативных способностей
детей дошкольного возраста с
учетом ФГОС

11.12.2019

ОГАУ ИРО

SOFT - компетенции в рамках
реализации дополнительной
общеразвивающей программы

01.04.2017

ОГБУ "Центр
образования и
системных инноваций
Ульяновской области"
ФГБОУ ВО УлГПУ м.И.Н.
Ульянова

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования
детей

54

Черныш Елена
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПИ им. И.Н.
Ульянова, "Иностранные
языки", учитель английского
и немецкого языков, 1977;"
Филология", учитель
русского языка и
литературы, 1987

209

214

Педагог
основной/декр
дополнительного
ет
образования, декретный
отпуск

высшее

высшее

ФГБОУ ВО УГПИ им. И.Н.
Ульянова, учитель русского
языка и литературы

38

34

высшая

28.02.2019

28.02.2024

№400-р от
11.03.2019

нет

Министерства образования и науки
УО, распоряжение -2016

•Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2017

25.04.2019

215

55

Шипилов Юрий
Владимирович

Педагог-организатор

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
организатор работы с
молодежью, 2019

1

1

нет

нет

нет

нет

216

56

Абдрахманова Елена
Робертовна

Методист

совместитель

высшее

высшее, 1985 г.,
Всесоюзный юридический
заочный институт; 1990 г.,
педагогический факультет
Московского ордена Дружбы
народов кооперативного
института Центросоюза

34

34

СЗД

10/19/2020

10/19/2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

к.ю.н.,
доцент

217

57

Андреюшкина Дарья
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ, бакалавр
"Биология, химия"

3

3

нет

нет

нет

нет

нет

218

58

Бурмистрова
Наталья Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им
Ульянова

1

1

нет

нет

нет

нет

нет

начало
работы в
должности
16.09.2019

нет

нет

Преподаватель предмета
социально-гуманитарного цикла

Профессиональная переподготовка
"Педагогика и методика
начального образования", 362 часа

нет

нет

14.03.2015

ОГБУ "Центр
образования и
системных инноваций
Ульяновской области"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

•Заслуженный работник высшей
школы.
•Заслуженный юрист Ульяновской
области.

нет

Дополнительное образование
детей
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59

Быстрова Ольга
Леонидовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.
Ульянова, "Физическое
воспитание"

34

33

нет

нет

нет

нет

к.п.н.,
доцент

нет

нет

нет
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60

Караваева Ольга
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

42

42

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2018

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова
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61

Колотова Елена
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПИ им И.Н.
Ульнова., 1977, "Историкофилологический факультет",
учитель истории и
обществоведения
ФГБОУ ВО УлГПИ, история и
обществознание

39

39

высшая

24.12.2015

24.12.2020

№7-р от
12.01.2016

нет

нет

нет

нет

нет
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62

Кувшинова
Анастасия
Николаевна

Методист

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим И.Н.
Ульянова, 2009, учитель
математики и информатики

11

11

нет

нет

нет

нет

к.п.н.

нет

нет

нет

нет
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63

Ликинцев Виктор
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО МГУ им.
Ломоносова 1992, ШВ106606, учитель истории

30

28

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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64

Ловчева Ольга
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим И.Н.
Ульянова, 1999

38

38

нет

нет

нет

нет

нет

•
Почётная грамота Министерства
образования РФ,
•
Почетная грамота Губернатора
Ульяновской области,
•
Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области,
•
Сертификат и занесение в областную
доску Почёта "Аллея славы учителей";
•
медаль преподобного Гавриила
Мелекесского

17.12.0216

ОГБУ "Центр ОСИ"
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65

Молоткова Елена
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

37

37

нет

нет

нет

нет

нет

•Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2015

нет

нет

нет
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66

Небутова Наталья
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Казанский
государственный
университет, 1990, УВ189491, учитель истории
МГПИ им. Евсеева, ЭВ049388, 1995, музыкальное
воспитание

31

31

высшая

28.11.2109

28.11.2024

№ 2122 от
05.12.2019

нет

нет

нет

нет

нет
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67

Петров Александр
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУим И.Н.
Ульянова, "Физика.
Информатика" учитель
физики и информатики

4

4

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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68

Самойлов Леонид
Михайлович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, 1999 г.,
Факультет математики,
информационных и
авиационных технологий",
квалификация "Математика"
по специальности
"Прикладная математика"

21

21

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

доктор
физикоматемати
ческих
наук

•"Почётная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
•области , 2013 год;
•Грамота Законодательного собрания
Ульяновской области, 2013 год;
•Почётная грамота Губернатора
Ульяновской области, 2014 год;
•Почётный знак ""За веру и добродетель"
за значительные успехи в
профессиональной деятельности 2020г."

нет

нет

нет
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69

Смирнов Сергей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ, 2002 г.,
"Юриспруденция"

19

19

нет

нет

нет

нет

2015

ФГБОУ ВПО УлГУ
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70

Умарова Эльмира
Эркиновна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ, 2019г.,
"Технология и организация
ресторанного сервиса"

1

1

нет

нет

нет

нет

231

71

Сторожкова Елена
Чингисовна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО Всесоюзный
юридический заочный
институт, 1984 г.,
"Правоведение"

28

20

нет

нет

нет

нет

Спортивно-массовый комплекс
Спортивно-массовый отдел

кандидат •Благодарственные письма
юридичес Губернатора Ульяновской области,
ких наук •Министерства образования и науки
Ульяновской области,
уполномоченного по правам
человека за вклад в правовое
просвещение молодежи
нет

нет

доцент, •Почетная грамота УлГУ,
кандидат •Благодарственное письмо
юридичес Губернатора Ульяновской области.
ких наук

2019

2016

нет

Удостоверение о повышении
квалификации № 153

Удостоверение о повышении
квалификации

Реализация образовательных
программ с применением
современных образовательных
технологий

Удостоверение № 212 409 893812
"Практика и методика реализации
образовательных программ
р\среднего профессионального
образования с учётом
спецификации Вордскилспо
компетенции "Кондитерское дело"
ФГБОУ ВО УлГУ

Модернизация системы
оценивания образовательных
результатов
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1

Самсонов Валерий
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

основной

высшее

Киргизский
государственный институт
физической культуры и
спорта, преподаватель
физической культуры

51

51

СЗД

26.11.2019

26.11.2024

Приказ №
419-од от
26.11.2019

нет

•Заслуженный учитель РФ - 2011;
•Почётная грамота Губернатор УО2013;
•Свидетельство о занесении на Доску
почёта "Аллея Славы учителей
Ульяновской области"; Почётная
грамота Министерства образования и
науки УО - 2015;
•Награждён именным подарком
Губернатора Ульяновской области наручными часами на основании
распоряжения Губернатора
Ульяновской области о 05.11.2020
№1246-р

нет

нет

нет
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2

Касаткин Евгений
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГУ,
специалист по адаптивной
физической культуре

16

7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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3

Габитов Альберт
Борисович

совместитель

высшее

14

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4

Кормилин Павел
Юрьевич

совместитель

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, учитель по
физической культуре
Ульяновское высшее
военно- техническое
училище,
офицер с высшим военноспециальным
образованием, военный
инженер-механик

14

235

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

20

0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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5

Юманова Екатерина
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

совместитель

высшее

Международный славянский
институт, психолог

17

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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6

Гвоздкова Елена
Александровна

Заместитель директора
по спортивно-массовой
работе

основной

высшее

ФГБОУ ВО «Коломенский
государственный
педагогический институт»,
2007 г., педагог по
физической культуре

21

25.10.2018

25.10.2023

№1881-р от
31.10.2018

нет

01.04.2017

ОГБУ "Центр
образования и
системных инноваций
Ульяновской области"

Отдел конного спорта
21

высшая

•Доска почета Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017 г.,
•Благодарственное письмо,
администрация МО "Ульяновский
район", 2017 г.

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования

6.12.2019

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И. Профессиональная переподготовка
Н.Ульянова
по программе "Менеджмент в
образовательной организации"

31.12.2019

АНО Профессиональный Профессиональная переподготовка
стандарт г. Саратов
по программе "Иппотерапия", 520
ч.
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7

Вырова Ирина
Евгеньевна

Тренер-преподаватель

основной

высшее

ФГБОУ ВПО "Московский
педагогический
университет, 26.06.2012,
менеджер

13

2

нет

нет

нет

нет
начало работы
в должности
02.09.2019
совместитель
с сентября
2018 г.

нет

нет

24.12.2108

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Профессиональная переподготовка
Н. Ульянова"
по программе "Педагогика
дополнительного образования"

239

8

Горбачева Любовь
Анатольевна

Методист

основной

высшее

ФГБОУ ВО Адыгейский
государственный
университет, 2000 г.,
преподаватель математики,
информатики и
вычислительной техники

19

16

высшая

25.05.2017

25.05.2022

№1126-р от
31.05.2017

нет

•Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2017,
•Диплом (2 место) II Международный
конкурс профессионального
мастерства "Педагогическое
просвещение: практика
эффективного обучения и
воспитания", 2017 г.

01.04.2017

ОГБУ " Центр
образования и
системных инноваций
Ульяновской области"
АНО Профессиональный
стандарт г. Саратов

нет

30.11.2015
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9

Минеева Мария
Александровна

Педагог-организатор

основной

высшее

ФГБОУ ВО УГПУ им. И.Н.
Ульянова, 2008г., учитель
русского языка и
литературы, культурологии

12

9

первая

25.04.2019

25.04.2024

№857-р от
08.05.2019

нет
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10

Сафиуллина
Светлана
Николаевна

Тренер-преподаватель

основной

высшее

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.
Ульянова, 2006 г., педагог по
физической культуре

37

35

первая

26.04.2018

26.04.2023

№825-р от
04.05.2018

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017

31.12.2019

23.03.2019

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования

Профессиональная переподготовка
по программе "Иппотерапия", 520
ч.

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Профессиональная переподготовка
Н. Ульянова"
"Педагогическое образование" по
профилю педагогической
деятельности "подготовки
"Образование и педагогика",
квалификация "Педагог по
физической культуре и спорту"
ОГАУ ИРО

Актуальные вопросы развития
дополнительного образования

242

11

Хасянова Ольга
Николаевна

Старший тренерпреподаватель

основной

высшее

ФГОУ ВПО "Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия", 2005 г.,
зооинженер

22

17

СЗД

19.10.2020

19.10.2025

Приказ
№317-од от
19.10.2020

нет

•Почетная грамота Министерства
образования и науки Ульяновской
области, 2017,
•Диплом Министерства по делам
молодежи и спорту Ульяновской
области, 2018 г.,
•Диплом Министерства по делам
молодежи и спорту Ульяновской
области, 2019 г.;
•Благодарственное письмо
Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области от
29.10.2020 №42-н за заслуги в сфере
образования, высокий
профессионализм и многолетний
добросовестный труд

2016

01.04.2017

31.12.2019

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Профессиональная переподготовка
Н. Ульянова"
"Педагогическое образование" с
дополнительной специализацией
по профилю педагогической
деятельности "Физическая
культура. Основы спортивной
тренировки" по направлению
подготовки "Образование и
ОГБУ " Центр
Актуальные
педагогика" вопросы развития
образования и
дополнительного образования
системных инноваций
Ульяновской области"
АНО Профессиональный Профессиональная переподготовка
стандарт г. Саратов
по программе "Иппотерапия", 520
ч.

