по состоянию на 25.04.2017 г.

Общие сведения о руководящем и педагогическом составе ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи"
№

ФИО

Должность

Образование.
Квалификация

1

Антипова Ирина
Владимировна

Заместитель
директора по
инновационной
деятельности

Высшее, УАТ, МГУ
экономики, статистики и
информации, экономист

2

Полкачёв Алексей
Павлович

4

Агафонова Ирина
Ивановна

24

Категория

Ученая степень

9

Отдел

Награды

Региональный ресурсный центр
развития дополнительного
образования

Почётная грамота Министерства образования и науки
РФ

Высшее, ФГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель биологии и химии

7

7

нет

нет

Почётная грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области, благодарственное письмо
Министерства образования Ульяновской области,
благодарственное письмо Губернатора Ульяновской
области

методист

Высшее, Ульяновский
ордена "знак почёта"
госпединститут им.
И.Н.Ульянова, учитель
истории и социальнополитических дисциплин

33

9

высшая

нет

УлГТУ " по программе управление государственными и
муниципальными закупкамив соответствии с 44-ФЗ",
УИПКПРО с 02.02.2010 г. по 14.04.2010 г., ИРСАТ с
08.11.2011 г. по 25.11.11 г.

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
госпединститут им.
И.Н.Ульянова, учитель
начальных классов

27 лет

27 лет

высшая

Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет им.
И.Н.Ульянова, учитель
географии

Заместитель
Новикова Анжелика директора по учебноСергеевна
воспитательной
работе

3

Стаж работы
общий
пед

5

Аделова Розалия
Равилевна

6

Андреева Наталья
Владимировна

методист

7

Багрянская Тамара
Валентиновна (совм)

Педагог д/о

8

Бажанова Людмила
Викторовна

методист

9

Бородин Олег
Викторович

методист

10

Буганин Сергей
Иванович

методист Педагог
д/о

15 лет

Естественнонаучный

Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации.

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

Курсы повышения квалификации

с 26.09.2011 г. по 14.10.2011 г. "Развитие техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей", 22.06.2012г. по 15.07.2012 г. "Институт
развития современных образовательных технологий"(г.Москва), 15.04.2013 г. по
28.06.2013 г. "Институт развития современных образовательных
технологий"(г.Москва), с 28.10.2013 г. по 15.11.2013 г. "развитие техносферы в
образовательных учреждениях"

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации № 673 выдано ОГБОУ ДПО
УИПК ПРО
"ФГОС НОО:Формирование универсальных учебных действий в
начальной школе"
2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 321 выдано ОГБОУ ДПО
УИПК ПРО "Биология" "ФГОС ОО и модернизация биологического
образования "
2015 г.ГБОУ ДПО «Марийский институт
образования» «Современный образовательный процесс в условиях реализации
ФГОС»

11 лет

/ высшая

Естественнонаучный

20 лет

высшая

Естественнонаучный

2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 80 выдано УлГПУ
им.И.Н.Ульянова
ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской обл.»
"Актуальные вопросы развития дополнительного образования детей"

23 года

первая

Естественнонаучный

2013 г. Удостоверение о повышении квалификации № 321 выдано УИПК
ПРО"Реализация требований ФГОС 2 поколения средствами современного УМК
по географиипоколения средствами современного УМК по географии"

25 лет

23 года

не аттестована

Естественнонаучный

2012 гУдостоверение о повышении квалификации №426 выдано УлГПУ
им.И.Н.Ульянова "Современные технологии обучения в системе дополнительного
образования детей"; 2014 г.Удостоверение о повышении квалификации № 532
выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им.И.Н.Ульянова "Современные подходы к
обучению и воспитанию в организациях доп.образования детей "

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт 35 года
им. И.Н.Ульянова,
учитель биологии и химии

21 год

СЗД

Естественнонаучный

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им. И.Н.Ульянова,
учитель биологии и химии

31 год

не аттестована

Естественнонаучный

Высшее, Саратовский
государственный
университет,
биолог, 21 год
преподаватель биологии и
химии
Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
госпединститут им.
23 года
И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии
среднее специальное,
Набережночелнинское
педагогическое училище,
воспитатель

31 год

Нагрудный знак «Отличник охраны природы»
Министерства природных ресурсов и экологии

2013 г.Удостоверение о повышении квалификации № 238 выдано УлГПУ
им.И.Н.Ульянова "современные технологии обчения в системе дополнительного
образования детей"

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации № 203 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова "" Современные технологии иобучения в системе
дополнительного образования детей"Современные подходы к обучению и
воспитанию в организациях доп.образования детей "

11

Ваганов Александр
Сергеевич

Зав.отделом Педагог
д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, эколог

9 лет

9 лет

СЗД, первая

кандидат биологическихнаук

Естественнонаучный

2012 г.ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ № 0066-163-УУО"Вопросы поддержки деятельности социально
ориентированных некомерческих организаций; 2014 г.Удостоверение о
повышении квалификации № 517 выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им.И.Н.Ульянова
"Современные подходы к обучению и воспитанию в организациях
доп.образования детей "

12

Ваганова Екатерина
Сергеевна

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
преподаватель, экологприродопользователь

8 лет

5 лет

не аттестована

кандидат химических наук

Естественнонаучный

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации № 204 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова " Современные подходы к обучению и воспитанию в
организациях доп.образования детей "

13

Гладышева Ирина
Михайловна (совм)

Педагог д/о

Среднее-специальное,
Ульяновское
педагогическое училище 24 года
№ 1, воспитатель в
дошкольных учреждениях

24 года

первая

Естественнонаучный

2014 г.Удостоверение о повышении квалификации № 530 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова Современные подходы к обучению и воспитанию в
организациях доп.образования детей "

14

Исачкина Татьяна
Геннадьевна (совм)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
сельскохозяйственный
институт, ученый агроном

36 лет

25 лет

высшая

Естественнонаучный

Почетная грамота Министерства образования и науки 2014 г. Удостоверение о профессиональной переподготовке № 250 выдано ОГБОУ
Р.Ф.
ДПО УИПК ПРО " Образование и педагогика"

31лет

26 лет

высшая

Естественнонаучный

2011г., Свидетельство о повышении квалификации №1928 выдано ОГБОУДПО
институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования
по программе «Дополнительное образование детей»

28 лет

26 лет

высшая

Естественнонаучный

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации № 196 выдано ОГБОУ ДПО
УИПК ПРО "Дополнительное образование детей"

Естественнонаучный

2011 г. Свидетельство о повышении квалификации № 389, выдано ИПК иПРО г.
Ульяновска программа "Развитие психолого-педагогических компетентностей
учителя" 108 час.
2013 г. Сертификат ОГБОУ ДПО УИПКиПРО г.
Ульяновска. Министерства образования Ульяновской области.
Название курса
" Ценностные ориентиры современного образования".
2013 г.
Сертификат ОГБОУ ДПО УИПКиПРО г. Ульяновска. Министерства образования
Ульяновской области. Название курса " Введение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования." 2016г. Сертификат
№ 004841 Издательства "Русское слово-учебник" Название курса " особенности
преподавания географии в условиях реализации ФГОС"

15

Кирюхина Ольга
Сергеевна (совм)

Педагог д/о

Высшее, Московская
государственная академия
ветеринарной медицины и
биотехнологии им.К.И.
Скрябина, преподаватель
сельскохозяйственных
техникумов и школ

16

Кузнецова Елена
Павловна (совм)

Педагог д/о

Высшее, Плодоовощной
институт им.
И.В.Мичурина, ученый
агроном

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
госпединститут им.
И.Н.Ульянова, учитель
географии

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
биологии и химии

18 лет

18 лет

высшая

Естественнонаучный

2015г., Удостоверение о повышении квалификации №2053 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им. И.Н.Ульянова , "Развитие познавательной активности учащихся в
личностно-ориентированном обучении химии как условие реализации ФГОС
второго поколения";2016г., Удостоверение о повышении квалификации №3429
выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова , "Современные подходы в
преподавании биологии в условиях внедрения ФГОС ООО"

19

Макарова Марина
Анатольевна

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

25 лет

25 лет

высшая

Естественнонаучный

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации № 210 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова " Современные подходы к обучению и воспитанию в
организациях доп.образования детей "

20

Минякова Марина
Геннадьевна

Зав. Музеем
естественной
истории

высшее, Ульяновский
ордена "знак почёта"
госпединститут им.
И.Н.Ульянова, учитель
математики и физики

30 лет

22 года

первая

естественнонаучный

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации № 211 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова "Современные подходы к обучению и воспитанию в
организациях доп.образования детей "

17

Кочетков Владимир
Николаевич (совм)

18

Куцегуб Нина
Фёдоровна(совм)

35 лет

26 лет

высшая

21

Мерзлякова Оксана
Викторовна(совм)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель физической
культуры и спорта

29 лет

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации № 1823 выдано УлГПУ
им.И.Н.Ульянова «Современные образовательные технологии в области
коррекционной педагогики» ; 2015 г.Образовательная программа
«Актуальные вопросы выявления и сопровождению детей, проявивших выдающие
способности» Министерство образования Московской области ГБОУ ВПО МГУ ;
2016 г.Образовательная программа
«Инновационное обучение компьютерным программам на основе технологии
«БОС - Здоровье» для системы дошкольного и общего образования»
Негосударственное образовательное учреждение ДПО специалистов «Института
биологической обратной связи»
г. Санкт - Петербург

21 год

высшая

естественнонаучный

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
ордена "знак почёта"
госпединститут им.
И.Н.Ульянова,
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

20 лет

высшая

естественнонаучный

2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 81 выдано УлГПУ
им.И.Н.УльяноваОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
обл.»"Актуальные вопросы развития дополнительного образования детей"

32 года

высшая

Естественнонаучный

2016г., Удостоверение о повышении квалификации №3429 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им. И.Н.Ульянова , "Современные подходы в преподавании биологии в
условиях внедрения ФГОС ООО"

соответствие
занимаемой
должности,
20,5 лет
должность
воспитатель,
Приказ № 235
от 24.12.2014г

Естественнонаучный

2014 г. Удостоверение ОГБОУ ДПО УИПКиПРО г. Ульяновска. Министерства
образования Ульяновской области. Название курса " Приобщение дошкольников
к культурно-историческим и этническим ценностям региона в условиях внедрения
ФГОС."

22

Николаева Марина
Викторовна

23

Новикова Валентина
Николаевна (совм)

Педагог д/о

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

24

Прохорова Галина
Юрьевна (совм)

педагог
дополнительного
образования

Среднее-специальное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 1, воспитатель в
дошкольных учреждениях

33 лет

25

Исаева Татьяна
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

высшее,Ульяновский
государственный
университет,
преподаватель, почвовед

3 года

3 года

первая

Естественнонаучный

Эндюськина Мария
Александровна

педагог
дополнительного
образования

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

8 лет

8 лет

не аттестована

Естественнонаучный

2014 Удостоверение о повышении квалификации № 1377 выдано ОГБОУ ДПО
УИПКиПРО по теме "Дополнительное образование детей"

2012 г.Удостоверение № № 0072-163-УУО ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» ;
2012 г Свидетельство о повышнии квалификации № 550 УИПКПРО
"Дополнительное образование детей"; 2013 г Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ г.Москва "Педагог дополнительного
образования в пространстве рофессионального конкурса: опыт, рефлексия,
специфика развития"

26

27

28

Пахалина Наталья
Ивановна

Пудовкина Екатерина
Александровна

нет

Зам.
директора

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
34 года
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель педагогики
и психологии, методист по
дошкольному воспитанию

34 года

СЗД

Естественнонаучный

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
24 года
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
иностранных языков

8 лет

СЗД

Естественнонаучный

Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации.

2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 78 выдано УлГПУ
им.И.Н.УльяноваОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
обл.»"Актуальные вопросы развития дополнительного образования детей"

Педагог д/о

высшее, Шадринский
государственный
педагогический институт,
художник проектировщик

Педагог д/о

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

31

Урлапова Ирина
Юрьевна (совм)

32

29

Полегенько Любовь
Сергеевна

30

Туровская Людмила
Владимировна (совм)

1 год

не аттестована

Естественнонаучный

26 лет

26 лет

высшая

Естественнонаучный

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
34 года
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики

34 года

высшая

Естественнонаучный

2013г. Свидетельство о повышенииквалификации № 350 выдано ОГБОУ ДПО
УИПК ПРО "Обучение в начальных классах"(ФГОС второго поколения)

Фролова Ольга
Ивановна

Педагогорганизатор,
Педагог д/о

высшее, Южный
федеральный университет,
биолог

2 года

не аттестована

Естественнонаучный

2014 г.Донецкий национальный университет

33

Чернышев Антон
Витальевич

Зав.отделом,
Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
преподаватель, экологприродопользователь

34

Чернышева Нина
Леонидовна

Педагог д/о

высшее, Глазовский
государственный
педагогический институт
им.В.Г.Короленко,
педагог-психолог

3 года

3 года

не аттестована

Естественнонаучный

2013г. ФГБОУ ВПО "Глазовский гос. Педагогический институт". Им.
В.Г.Короленко

35

Хрипунова Марина
Вячеславовна (совм)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
начальных классов

31 год

31 год

высшая

Естественнонаучный

2015г. Удостоверение о повышении квалификации № 1215 выдано ФГБОУ ВПО
"" УлГПУ им.И.Н.Ульянова "ФГОС НОО: формирование универсальных учебных
действий в начальной школе"

36

Имангулова Нинель
Леонидовна (совм)

Педагог д/о

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

33

27

первая

Естественнонаучный

2012 г Свидетельство о повышении квалификации № 68 выдано УЛГПУ им.
И.Н.Ульянова" Современные аспекты преподавания биологии в условиях
внедрения ФГОС"

5 лет

5 лет

не аттестована

Естественнонаучный

20 лет

6 лет

37

Иличкина Лилия
Александровна

Педагог д/о

среднее
профессиональное,
Ульяновское училище
культуры, постановщик
театрализованных
представлений,
преподаватель

38

Хайртдинова Наталья
Александровна (совм)

Педагог д/о

Высшее, ФГОУ ВПО
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ученый агроном

2 года

СЗД

кандидат биологических наук

кандидат
сельскохозяйственных наук

Естественнонаучный

Естественнонаучный

2015 г.Удостоверение о повышении квалификации

Диплом Губернатора Ульяновской области, Почетная
грамота министерства образования 2008, 2012 гг.

выдано УИПК ПРО

2014 г.Удостоверение о повышении квалификации № 516 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова "Современные подходы к обучению и воспитанию в
организациях доп.образования детей "

2011 г.Свидетельство о повышении квалификации № 12369 выдано ФГБОУ ВПО
УГСХА им П.А.Столыпина "Защита растений" 2014г, Удостоверение о
повышении квалификации № 280 выданоФГБОУ ВПО УлГУ"Технология
электронного обучения"

39

Черкасова Галина
Николаевна (совм)

Педагог д/о

Высшее ФГБОУ ВПО
"Ульяновская
государственная
13 лет
сельскохозяйственная
академия, учёный агрономэколог

13 лет

первая
должность
учитель,
Распоряжение
Министерства
образования и
науки
Ульяновской
области №
1098-Р от
01.04.2013г

1 год

1 год

не аттестована

Натуралистический отдел

37 лет

37 лет

не аттестован

Натуралистический отдел

Почетная грамота Министерства образования и науки Р
Ф приказ от 29.09.2010 №1087/кн

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 1375 от 05.04.2014 выдано
: ОГБОУ ДПО УИПК ПРО
Название круса
"Дополнительное образование детей"

высшая

Натуралистический отдел

Грамота Министесртва Образования и Науки РФ,
Победитель ПНПО «Лучшие учителя России», занесена
в «Золотую книгу лучшие учителя России»
Свидетельство о занесении на областную доску почёта
2015г.

№2546 от 31.05.2014 ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

высшая

Натуралистический отдел

нет

2016 г. Удостоверение учебного центра "Профессионал" Название курса "
Химия окружающей среды."
2016г. Удостоверение учебного центра
"Профессионал" Название курса " Организация и руководство учебноисследовательскими проектами учащихся по предмету "Биология в рамках
реализации ФГОС"

Естественнонаучный

40

Азмуханова Л.Х.

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии

41

Белоусов В.К.

методист, Педагог
д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
биологии и географии

Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет им.
И.Н.Ульянова, учитель
истории

26 лет

Елисеева Л.И. (совм.)

Педагог д/о

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

36 лет

Емелина Л.Г.

методист, Педагог
д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
биологии и химии

39 лет

39 лет

высшая

Натуралистический отдел

Почетная грамота Министерства образования и науки Р
Ф, приказ от29.09.2010№1087/кН.

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 996 от14.032015 выдано :
ОГБОУ ДПО УИПК ПРО
Название круса
"Дополнительное образование детей"

15 лет

8 лет

первая

Натуралистический отдел

Почетная грамота Министерства образования и науки Р
Ф, приказ от29.09.2010№1087/кН.

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации № 996 от14.032015 выдано :
ОГБОУ ДПО УИПК ПРО
Название круса
"Дополнительное образование детей"

25

25

высшая

Натуралистический отдел

42

43

44

Гафурова Н.В. (совм.)

45

Загорнова Н.Б.

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

46

Зотеева Н.Н. (совм.)

Педагог д/о

Среднее-специальное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 1, воспитатель детского
сащда

19 лет

№ 732401957293 от 29.04.2015 ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

2016, удостоверение о повышении квалификации780400015022 регистрационный
номер32037"Санкт-Петербурский центр дополнительного профессионального
образования". Тема "Теория, методика и современные образовательные
технологии начальног, основного и среднего общего образования"

47

Ильдимиркина Т.В.
(совм.)

Педагог д/о

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

34

34

высшая

Натуралистический отдел

29 лет

29 лет

высшая

Натуралистический отдел

«Заслуженный учитель РФ», "Почетный работник
общего образования", "За веру и добродетель"

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 3426 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им. И.Н.Ульянова КПК «Современные подходы в преподавании
биологии в условиях введения ФГОС ООО»

Почётная грамота Министерства образования и науки
РФ от 23.07.2009

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации №200 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им.И.Н.Ульянова "Реализация системно-деятельностного подхода в
обучении географии в соответствии с ФГОС"

48

Карпова М.Н. (совм.)

Педагог д/о

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

49

Кочкалева И.В.
(совм.)

Педагог д/о

Высшее, Ташкентский
государственный
университет, учитель
географии

34 года

31 год

высшая

Натуралистический отдел

методист, Педагог
д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

23 лет

23 лет

первая

Натуралистический отдел

Высшее, ФГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель географии

19 лет

19 лет

высшая

Натуралистический отдел

50

Кузнецова Е.И.

31.08.2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 780400020035 АНО
"Санкт-Птербургский центр дополнительного профессионалного образования
Почётная грамота Министерства образования и науки Название круса: "Теория, методика и современные образовательные технологии
РФ
начального, основного и среднего общего образования" по теме: Духовнонравственный компонент как неотъемелемая часть внеурочной деятельности
учителя биологии в условиях реализации ФГОС"

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 1381 от 05.04.2014 выдано
: ОГБОУ ДПО УИПК ПРО
Название круса
"Дополнительное образование детей"

51

Миронова И.А.
(совм.)

Педагог д/о

52

Озерова Н.В. (совм.)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
сельскохозяйственный
34 года
институт, учёный агроном

20 лет

высшая

Натуралистический отдел

53

Файзуллина Х.Р.
(совм.)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
32 года
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
биологии и химии

32 года

высшая

Натуралистический отдел

Педагог д/о

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

высшая

Натуралистический отдел

№ 1591 от 28.03.2014 ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

26 лет

26 лет

первая

Натуралистический отдел

2015г., Удостоверение о повышении квалификации № 731800798014 выдано
ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова "Педтехнологии современного
образования"

15 лет

15 лет

Натуралистический отдел

2016 г.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № ДК 1375 по
образовательной программе: "Открытое образование: образовательные
технологии новой школы", учебный модуль: "Образовательные технологии
реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения"

54

Цыпляева И.А. (совм.)

55

Галкина Л.А. (совм.)

Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

56

Васильева Ю.Б.
(совм.)

Педагог д/о

Высшее, Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринарный
врач-зооинженер

кандидат ветеринарных наук

Почетный работник общего образования
РФ(26.06.2003г. № 11-121)

№622 от 27.08.2013 ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

57

58

Хлынов Д.Н. (совм.)

Бессонова А.В. (совм.)

59

Вихирева С.В.
(совсм.)

60

Назарова Наталья
Викторовна

Педагог д/о

Высшее, ФГОУ ВПО
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринарный
врач

8 ЛЕТ

6 лет

Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель русского языка и
литературы

22 года

22 года

Натуралистический отдел

первая

Натуралистический отдел

Педагог д/о

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

25 лет

25 лет

Зав. комплексом

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

13 лет

13 лет

38 лет

38 лет

Отдел туризма и краеведения

высшая

Натуралистический отдел

Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации выдано КОГО БУ ДОД
ЦДЮТиЭ г. Киров
"Курсы повышения квалификации
заместителей директоров станций (центров) туризма учреждений ДОД"

Комплекс туризма и краеведения

61

Аредакова Наталья
Алексеевна

Заведующий
отделом, методист

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

62

Аредаков Александр
Александрович

Методист, педагог
доп. образования

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

8 лет

8 лет

Отдел туризма и краеведения

63

Афанасьева Анна
Владимировна

Педагог доп.
образования

высшее, Ульяновский
государственный
университет, менеджер,
магистр, педагогическое
образования

2 года

2 года

Отдел туризма и краеведения

64

Волков Владимир
Александрович

Педагог доп.
образования

высшее, Ульяновский
сельскохозяйственный
институт, зоотехник

10 лет

10 лет

первая

Отдел туризма и краеведения

2013 г., Удостоверение о повышении квалификации №382 выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им. И.Н.Ульянова
"Преподавание химии в
условиях поэтапного внедрения ФГОС"; 2015 г., Удостоверение о повышении
квалификации №15062/07 выдано МГПУ "Современные подходы к
преподаванию естественнонаучных дисциплин с основами нанотехнологий и
нанопредпринимательства в свете требований ФГОС",
2015 г.,
Удостоверение о повышении квалификации №16707 выдано Негосударственным
образовательным учреждением высшего образования Московский
технологический институт "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по химии",
2015 г., Удостоверение о
повышении квалификации №16445 выдано Негосударственным образовательным
учреждением высшего образования Московский технологический институт
"Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по биологии",
2016 г., Удостоверение о повышении квалификации №у-6807/б выдано ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО "Инновации в педагогике: организация, содержание,
психолого-педагогическое сопровождение конкурсов профессионального
мастерства".

Знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», Приказ МО РФ №11-114 от
26.06.2001г.

2013 г.Удостоверение № 151 о краткосрочном повышении квалификации выдано
ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК г. Москва "Патриотическое воспитание подростков:
особенности, опыт, проблемы" 40 учебных часов 2014 г. ФГБОУ ВПО УлГПУ
732400910520 р. № 898 "Управление образовательной организацией в условиях
внедрения ФГОС" 72 часа
2016 г. 180000913678 р.№ 85 ОГБУ "Центр
ОСИ Ульяновской области" тема "Актуальные вопросы развития ДОД" 108 ч.
Модуль ИКТ - 18 ч.

2013 г. УИПКиПРО "Дополнитеотное образование детей " 108 ч. рег. № 1154

65

Дурнева Татьяна
Владиславовна

Педагог доп.
образования

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
начальных классов.
Педагог-психолог

66

Каторгин Игорь
Анатольевич

Методист, педагог
доп. образования

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

20 лет

20 лет

Отдел туризма и краеведения

22 года

22 года

Отдел туризма и краеведения

2 года

2 года

Отдел туризма и краеведения

67

Корелин Сергей
Александрович

Методист, педагог
доп. образования

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии, биологии

68

Корелина Надежда
Александровна

Педагог доп.
образования

среднее
профессиональное,
Ижевское педагогическое
училище, воспитатель в
дошкольных учреждениях

27 лет

27 лет

69

Назырова Фирюза
Сафиуловна

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

31 год

31 год

Отдел туризма и краеведения

70

Шуткевич Людмила
Николаевна

Зав. отделом,
методист

высшее, Ульяновский
государственный
университет, инженерэкономист

4 года

4 года

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

Удостоверенеие о повышении квалификации выдано Центром ОСИ
"Дополнительное образование детей" февраль 2016 г. рег.№ 86 108 часов

71

Ярускина Марина
Егоровна

Педагог д/о

высшее, Томский
государственный
университет, географ,
преподаватель

19 лет

19 лет

Отдел туризма и краеведения

2013 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УИПК и ПРО рег.
№2576 "Дополнительное образование детей" 108 часов

72

Нестерова Татьяна
Никифоровна

Педагог д/о

высшее, ВосточноСибирский
технологический
институт, инженерэкономист

6 лет

6 лет

Методист

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
физики

35 лет

35 лет

Методист, педагог
доп. образования

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова,
филолог

73

74

Калёкина Елена
Ефимовна

Соснина Надежда
Олеговна

высшая

высшая

Отдел туризма и краеведения

Знак «Почётный работник общего образования
Российской Федерации» Приказ МОиН РФ от
18.07.2008г. №1130/к-н

2013 г. удостоверение о повышении квалификации УИПКиПРО "Дополнительное
образование детей " 108 ч.

Отдел туризма и краеведения

высшая

Отдел туризма и краеведения

Отдел туризма и краеведения

2012 г. УИПКиПРО "Дополнитеотное образование детей " 108 ч. рег. № 189

75

Аксёнов Александр
Евгеньевич

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
педагог по физической
культуре, учитель
безопасности
жизнедеятельности

76

Блинкова Олеся
Владимировна

Педагог д/о по
совместительству

Всшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

14 лет

14 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

77

Гордеева Елена
Николаевна

Педагог д/о по
совместительству

среднее
профессиональное,
Ульяновское высшее
педагогическое училище
№ 4, воспитатель детей
дошкольного возраста

15 лет

15 лет

первая

Отдел туризма и краеведения

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ФГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель по физической
культуре

3 года

3 года

7 лет

7 лет

78

Горевалов Алексей
Валентинович

9 лет

9 лет

первая

Отдел туризма и краеведения

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УИПК и ПРО рег.
№3960 "Планирование, организация и ведение учебного процесса" 108 часов

2012 год, удостоверение о повышении квалификации №0023872 выдано НОУ
ДПО "Институт информационных технологий АйТи" - Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе" 72 часа
2013 год,
удостоверенеи № 286, выдано ФГБОУ ВПО им. И.Н. Ульянова "Школьное
географическое образование в условиях реализации ФГОС"

Отдел туризма и краеведения

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УИПК и ПРО рег.
№500 "Преподавание физической культуры в ОУ" 108 часов

Отдел туризма и краеведения

2015 г. ФГБО УВПО УлГПУ им И.Н. Ульянова "Удостоверение о повышении
квалификации" рег. номер 309 тема "Современные подходы к организации
обучения в условиях внедрения ФГОС", 72 часа

79

Греченев Владимир
Петрович

Педагог д/о по
совместительству

Среднее
профессиональное,
Димитровградский
механикотехнологический
техникум молочной
промышленности, техникмеханик

80

Еварестова
Александра
Николаевна

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт,
учитель истории и
обществоведения

25 лет

25 лет

81

Жодик Евгений
Олегович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
университет, специалист
по физической культуре и
спорту

7 лет

7 лет

24 года

24 года

Отдел туризма и краеведения

2013 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБОУ ДПО УИПК и
ПРО рег. №882 "Темеатическое планирование в свете ФГОС" 108 часов

21 год

21 год

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБОУ ДПО УИПК и
ПРО рег. №578 "Теория и практика управления образовательным процессом
образовательного учреждения" 108 часов

82

Ильин Владимир
Тихонович

Педагог д/о по
совместительству

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

83

Каменев Сергей
Викторович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики и физики

первая

Отдел туризма и краеведения

первая

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

84

85

86

Киряшин Александр
Викторович

Корнилова Наталья
Юрьевна

Круглова Анастасия
Валерьевна

Педагог д/о по
совместительству

Среднее
профессиональное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 1, учитель черчения и
рисования

22 года

22 года

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики и физики

27 лет

27 лет

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ФГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель истории и права

1 год

1 год

38 лет

38 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

Отдел туризма и краеведения

87

Кудряев Сергей
Михайлович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
истории и
обществоведения

88

Лукьянова Ольга
Евгеньевна

Педагог д/о по
совместительству

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

32 года

32 года

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет, им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии

25 лет

25 лет0

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ФГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова",
учитель биологии и химии

5 лет

5 лет

8 лет

8 лет

первая

Отдел туризма и краеведения

89

90

Малахова Ольга
Павловна

Медведева Мария
Геннадьевна

Удостоверение о повышенни квалификации 2015 г. ГБПОУ г. Москвы
"Воробьевы горы" рег. номер уВГД/Ф0054-02186 "технология эффективного
управления организацией оздоровления детей и молодежи в Российской
Федерации"

Отдел туризма и краеведения

высшая

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

Отдел туризма и краеведения

высшая

Отдел туризма и краеведения

Знак «Почётный работник общего образования
Российской Федерации»

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации УИПК иПРО и центра туризма
по теме "Музейная педагогика и школьный музей», регистрационный № 685, 36
ч.

Отдел туризма и краеведения

91

Мельников Борис
Сергеевич

Педагог д/о по
совместительству

Среднее
профессиональное, ОГОУ
СПО Ульяновское
педагогическое училище
№ 3, учитель физической
культуры

92

Мельников Александр
Иванович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
сельскохозяйственыйя
институт, инженермеханик

22 года

22 года

высшая

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика" УИПКиПРО
700 часов

93

Мешков Евгений
Михайлович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, НАЧОУ ВПО
Современная
гуманитарная академия,
психология

24 года

24 года

высшая

Отдел туризма и краеведения

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации №14 0112828 , выдано
ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО по программе "Современные подходы к вопросам
преподавания предметной области "Основы безопасности
жизнедеятельности:ФГОС 2-го поколения"

Высшее, Каунасский
39 лет
политехнический
институт, радиоинженер

94

Пауков Александр
Иванович

Педагог д/о по
совместительству

39 лет

высшая

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

95

Пенькова Валентина
Михайловна

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Иркутский
пединститут иностранных
языков, учитель средней
школы

43 года

43 года

высшая

Отдел туризма и краеведения

96

Пиманова Татьяна
Алексеевна

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им. И.Н. Ульянова,
учитель физического
воспитания

40 лет

40 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

97

Попов Андрей
Семенович

Педагог д/о по
совместительству

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

21 год

21 год

первая

Отдел туризма и краеведения

98

Салахетдинов
Рафаэль
Феткулкадирович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им. И.Н. Ульянова,
учитель метематики

34 года

34 года

высшая

Отдел туризма и краеведения

99

Семыкин Юрий
Анатольевич

Педагог д/о по
совместительству

высшее, Куйбышевский
государственный
университет, историкпреподаватель

15 лет

15 лет

100

Симонов Михаил
Александрович

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
сельскохозяйственыйя
институт, ветеринарный
врач-зооинженер

18 лет

18 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

101

Смирнова Светлана
Семёновна

Педагог д/о по
совместительству

39 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

102

Сиплатов Евгений
Вячеславович

Педагог д/о по
совместительству

103

Темаева Елена
Александровна

педагог доп.
образования по
совместительству

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
географии и биологии

Тимоненков Вячеслав
Анатольевич

педагог доп.
образования по
совместительству

Высшее, Ульяновский
ордена "Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики и физики

104

Среднее
профессиональное,
Сенгилеевское
39 лет
педагогическое училище
учитель начальных
классов
Высшее, ФГБОУ ВПО
"Ульяновский
4 года
государственный
университет, инженер

Кандидат исторических наук

Отдел туризма и краеведения

4 года

Отдел туризма и краеведения

32 года

32 года

Отдел туризма и краеведения

25 лет

25 лет

высшая

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. №1369, выдано УИПК и
ПРО "Дополнительное образование детей", 108 часов

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

2014 г. Диплом о профессиональной переподготовке выдан ФГБОУ ВПО
УлГПУ рег. №22 "Физическая культура" 700 часов

Удостоверение о повышении квалификации рег. № 223 "Инновационные процессы
в образовательном учреждении" 72 часа

105

106

107

108

109

Ушакова Елена
Александровна

Федюков Дмитрий
Евгеньевич

Федюкова Елена
Михайловна

Филиппова Наталья
Сергеевна

Шарагин Алексей
Александрович

Педагог д/о по
совместительству

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова, учитель
истории и
обществоведения

25 лет

25 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет, им. И.Н.
Ульянова, педагог по
физиченской культуре и
спорту

21 год

21 год

высшая

Отдел туризма и краеведения

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет, им. И.Н.
Ульянова, педагог по
физиченской культуре и
спорту

21 год

21 год

высшая

Отдел туризма и краеведения

Педагог д/о по
совместительству

высшее, Ульяновский
государственный
университет, культуролог;
проф.переподготовка
УлГУ, преподаватель
предметов художественноэстетического цикла

16 лет

16 лет

первая

Отдел туризма и краеведения

2016 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. №552, выдано ФГБОУ
ВО УлГПУ, "Дополнительное образование детей", 1098 часов.

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет, им. И.Н.
Ульянова, учитель
географии и биологии

16 лет

16 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

2012 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УИПК и ПРО рег.
№2120 "Дополнительное образование детей" 156 часов

15 лет

15 лет

высшая

Отдел туризма и краеведения

2013 год, Удостоверение №140111482 УИПКиПРО «Педагогика. Психология»

110

Шпота Валентина
Николаевна

Педагог д/о по
совместительству

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
истории социальнополитических дисциплин

111

Собиборец Александр
Леонидовыи

Педагог д/о по
совместительству

высшее, Ульяновское
высшее военнотехническое училище
им.Б.Хмельницкого,
инженер-механик

12 лет

12 лет

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

2013 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УМЦ ГОиЧС 2015 г.
Удостоверение о повышении квалификации выдано УИПК и ПРО "Актуальные
проблемы проф. педагогики" . №180000350900

Педагог д/о по
совместительству

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет, им. И.Н.
Ульянова,учитель
трудового обучения и
общетехнический
дисциплин

10 лет

10 лет

Отдел туризма и краеведения

ФГБОУ ВО "УлГПУ" удостоверение о повышении квалификации рег. №568
"ФГОС НОО и ООО" 108 ч.

7 лет

7 лет

Отдел туризма и краеведения

9 мес.

9 мес.

Отдел патриотического и духовнонравственного воспитания

112

Разенков Сергей
Михайлович

113

Таралина Светлана
Евгеньевна

Педагог д/о по
совместительству

114

Осянин А.А.

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики и
информатики
среднее
профессиональное,
Ульяновский техникум
экономики и права

115

Андреева Ирина
Анатольевна (совм)

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, культуролог

32 года

27 лет

высшая

нет

отдел культуры и искусства

нет

2014 г. Удостверение о повышении квалификации № 4139 выдано: ОГБОУ ДПО
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования. Программа: Дополнительное образование детей"

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива.
Преподаватель

9

5

первая

нет

отдел культуры и искусства

нет

2015 г.,Удостовирение о повышение квалификации №1755 выдано ФГБОУ ВПО
"УлГПУ им.И.Н. Ульянова" по дополнителнительной профессиональной
программе "Дополнительное образование детей"

20

12

нет

отдел культуры и искусства

нет

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства, Управление
культуры, 8 часов, 9.11.2006

нет

отдел культуры и искусства

Почетная грамота министерства образования и науки
ульяновской области

ИПК ПРО, апрель 2015 г.

нет

отдел культуры и искусства

нет

_

116

Бондарчук Ольга
Александровна

117

Борисова Светлана
Михайловна

концертмейстер

среднее
профессиональное,
Брежневское училище
искусств, преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер

118

Гиль Ирина
Викторовна

Педагог д/о

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

19

19

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива

10

8

119

120

121

Долинина Анна
Александровна

Дмитриева Лейла
Алимовна

Елисеева Галя
Георгиевна

Педагог д/о

Педагог д/о

высшее, Московский
государственный институт
культуры, хормейстер,
руководитель творческого
коллектива, преподаватель

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

5 лет

47

первая

5 лет

35

отдел культуры и искусства

высшая

нет

отдел культуры и искусства

Лауреат 1 степени (II)IIIмежрегионального конкурса
русской песни «Поющий Симбирск» (2012; 2013);
Абсолютный победитель GRANDPRIXмеждународный конкурс-фестиваль «Волга в
сердце впадает моё» (номинация вокал народный, соло
(профессионал)), Астрахань 2013;
Лауреат Iстепени «Волга в сердце впадает моё»
Ульяновск 2013
Лауреат Iстепени международного фестиваля-конкурса
«Океан улыбок» Москва 2011
Лауреат Iстепени регионального фестиваля – конкурса
им. Крыловых «Малиновый звон» (номинация лучший
солист, исполнитель народной песни) Барышский
район 2014;
Лауреат Iстепени XIIвсероссийского фестиваля детских
фольклорных коллективов «Кубанский казачок» Сочи
2010

• Победитель (1 место в областном конкурсе "За гранью
педагогического мастерства", 2006 г.,
• Почетная грамота министерства образования УО.
• Почетная грамота министерства образования РФ ,
2006.
• Победитель (1 место) областного фольклорноэтнографического конкурса "Созвездие дружбы", 2004.
• Победитель (1 место) конкурса проектов 12
международного музейного фестиваля "Музеи и мосты
между временами и мирами", 2012 г.
• Победитель (1 место) международного конкурса
"Талант-2016" в номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное творчество".

_

УИПК ПРО Курсы повышения квалификации 28.05-1.06.2012 г.

122

Зайцева Н.А.

балетмейстер

среднее
професииональное,
Ульяновское училище
культуры, педагогхореограф

25

22

4

4

Высшая

нет

отдел культуры и искусства

нет

отдел культуры и искусства

123

Козлов Руслан
Альбертович

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

124

Кадушкина И.Е.

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, экономистменеджер

2

2

нет

нет

отдел культуры и искусства

16

16

первая

нет

отдел культуры и искусства

36

15

соответствие с
занимаемой
должность

нет

отдел культуры и искусства

125

Лаптева Татьяна
Викторовна

методист

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова, учитель
русского языка и
литературы

126

Лагойда Людмила
Александровна

концертмейстер

среднее специальное,
Ульяновское музыкальное
училище, преподаватель
детской музыкальной
школы и концертмейстер

127

128

Леонтьева Елена
Владимировна

Липницкая Татьяна
Викторовна

Педагог д/о

Педагог д/о

Ульяновское училище
культуры, преподаватель
хореографических
дисциплин ДШИ;
Ульяновский
государственный
университет, культуролог

высшее, Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
учитель музыки

15

30

15

23

высшая

высшая

нет

отдел культуры и искусства

отдел культуры и искусства

нет

нет

_

нет

нет

*Сертификат участия в Межрегиональном семинаре по проблемам повышения
эффективности реализации моделей обеспечения успешной социализации детей,
при реализации программ Дополнительного образования детей.., Министерство
образования и науки РФ, г.Москва, 14.04.2015г.
*Благодарственное письмо Губернатора С.И. Морозова
*Сертификат участия в круглом столе на тему «Участие в фестивалях как фактор
за заслуги в повышении качества и доступности
развития творческого коллектива», выдан автономной некоммерческой
дополнительного образования в Ульяновской области,
организацией «Творческое объединение «Салют талантов» 13 июля 2015г. Сочи.
высокий профессионализм и многолетнюю
*Сертификат участия. Просмотр и обсуждение конкурсных и концертных
плодотворную работу по развитию творческих
программ детских творческих коллективов и солистов; творческое лабораториях
способностей детей.
общение с членами жюри; участие в мастер-классах и творческих», ВДЦ
*Почетная грамота Мин. Обр. Ульян. Обл. "За высокий
«Орленок» г. Туапсе.
профессионализм и многолетний труд в системе ДО
*Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе
Улья. Обл.
«Распространение в субъекте РФ инновационных моделей развития техносферы
*Свидетельство о прохождении мастер-классов в объеме 12 часов по
хореографическому искусству, г. Казань, 29.10.11-2.11.11г. Фонд поддержки
детского творчества «Виктория»

*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 Мин. Обр. Ульян. Обл. "За высокий
профессионализм и многолетний труд в системе ДО
Улья. Обл.

129

Логачёва Мария
Александровна

Педагог д/о

В. проф., курсы
"Педагогическое
образование с
дополнительной
специализацией по
профилю педагогической
деятельности
"Дополнительного
образования по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика"

130

Локтионова Алла
Петровна

Педагог д/о

высшее, Куйбышевский
государственный институт
культуры, руководитель
самодеятельного
народного хора

26 лет

25 лет

Зав.отделом,
Педагог д/о

ср-спец (худоджникоформитель), В. проф.,
курсы "Педагогическое
образование с
дополнительной
специализацией по
профилю педагогической
деятельности
"Дополнительного
образования по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика"

19

17

Среднее
профессиональное,
Ульяновское училище
культуры, руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

7

7

нет

нет

отдел культуры и искусства

нет

нет

Спедне-специальное,
молодой
Ульяновский колледж
специали
культуры и искусства,
ст
дизайнер, преподаватель

_

нет

нет

отдел культуры и искусства

нет

нет

37

14

высшая

нет

отдел культуры и искусства

1

1

нет

нет

отдел культуры и искусства

Сертификат на занесение на областную доску почёта
"Лучшие люди Ульяновской области 2014"за подписью
Губернатора

нет

131

Нейфельд Наталья
Владимировна

132

Обидова Олеся
Валерьевна

Педагог д/о

133

Дмитриева Екатерина
Геннадьевна

Педагог д/о

134

Прохоров Павел
Николаевич

концертмейстер

высшее, Казанская
государственная
консерватория,
концертный исполнитель,
преподаватель, дирижер
оркестра народных
инструментов

135

Пиканова Елена
Николаевна

Педагог д/о

средне-специальное,
Ульяновский социальнопедагогический колледж
№ 1, специалист по
социальной работе

10 лет

10 лет

высшая

нет

отдел культуры и искусства

1 место в региональном этапе всероссийского конкурса
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 2013 г

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,
«Актуальные вопросы дополнительного образования детей», 108 часов,
март,2016года.

первая

нет

отдел культуры и искусства

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

2016г. Удостоверение о повышении квалификации №76 выдано ОГБУ "Центр
образования и системных инноваций Ульяновской области". Курс "Актуальные
вопросы дополнительного образования детей"

нет

отдел культуры и искусства

нет

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,
«Актуальные вопросы дополнительного образования детей», 108 часов,
март,2016года.

136

137

138

139

Пантюшина Елена
Александровна

Руднева Татьяна
Геннадьевна

Сафронов Андрей
Валерьевич

Сабирова Кристина
Марсильевна

высшее, Самарская
зам.директора по
государственная академия
художественному и
культуры и искусства,
социальному
менеджер социальнотворчествку
культурной деятельности

Благодарственное письмо Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,
«Актуальные вопросы дополнительного образования детей», 108 часов,
март,2016года.

высшая

нет

Педагог д/о

высшее, Московский
государственный
университет культуры и
искусств, художественный
руководитель
любительского театра,
преподаватель

17

8

первая

нет

отдел культуры и искусства

Педагог д/о

В. проф., курсы
"Педагогическое
образование с
дополнительной
специализацией по
профилю педагогической
деятельности
"Дополнительного
образования по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика"

10 лет

6 лет

первая

нет

отдел культуры и искусства

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, артист
драматического театра

7

2, 5

нет

нет

отдел культуры и искусства

6

6

первая

нет

отдел культуры и искусства

нет

2г. 7 м.

нет

нет

нет

отдел культуры и искусства

нет

отдел культуры и искусства

*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

140

Сизова Екатерина
Андреевна

Педагог д/о

141

Тимошина Юлия
Владимировна

Педагог д/о

средне специальное,
Музыкальное училище
им.Г.И.Шадриной

Тулупова Наталья
Михайловна

Удостоверение о повышение квалификации в ФГАОУ ДПО АПК И и ППРО по
дополнительной профессиональной программе "Художественное
образование:стратегия реализация в современных условиях"в объеме 72 часов

24 года

высшее, Ульяновский
государственный
университет,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива.
Преподаватель

142

Грамота Министерства образования и науки РФ

24 года

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель педагогики
и психологии, методист по
дошкольному воспитанию

44

44

*7 фестиваль театров Ульяновской области "Лицедей
2013" Победитель номинации "Лучшая актриса" театра
"Enfant-terrible",;
*9 фестиваль театров Ульяновской области "Лицедей
2015 Победитель номинации "Лучшая актриса" театра
"Enfant-terrible"

_

143

Халиуллова Эльмира
Амировна

Педагог д/о

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

144

Фомин Евгений
Андреевич

Педагог д/о

среднее специальное,
Ульяновское училище
культуры, руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель

8

3

145

Щербакова Анастасия
Валерьевна

Педагог д/о

Высшее професс с правом
преподавания
Ульяновский
государственный
университет

1 год

1год

нет

нет

культуры и искусства

нет

146

Яковлев Андрей
Викторович

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, педагог
по физической культуре

18 лет

16 лет

первая

нет

отдел культуры и искусства

Грамота партии Единая Россия

147

Сергеева Татьяна
Юрьевнав

заместитель
директора по
развитию
технического
творчества

Высшее , Ульяновский
политехнический
институт, инженерсистемотехник

21

12 лет

комплекс технического творчества

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, №2212 от 17.05.2014

26 лет

26 лет

отдел проектирования и
моделирования

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, №2212 от 17.05.2014

148

Краскова Людмила
Анатольевна

149

Амётова Анжелика
Валентиновна

150

Уфимцев Анатолий
Григорьевич

Андрейчева
151
Екатерина Валерьевна

152

Полегенько Любовь
Сергеевна
совместители

Среднее специальное,
Омский индустриальнопедагогический техникум,
заведующий отделом
техник-электроник, мастер
производственного
обучения

16

16

методист, Педагог
д/о

Высшее, Ульяновский
государственный
технический университет,
инженер

Педагог д/о

Высшее, Ульяновское
высшее военнотехническое училище,
офицер с высшим военноспециальным
образованием, военный
инженер-механик

40

Педагог д/о

среднее
профессиональное,
Сенгилеевский
педагогический колледж,
учитель информатики

2

Педагог д/о

Высшее, Шадринский
государственный
педагогический институт,
художник проектировщик

5

нет

нет

отдел культуры и искусства

нет

отдел культуры и искусства

нет

13 лет

первая

начальное техническое
моделирование

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, №2212 от 17.05.2014

10 лет

высшая

авиамоделирование

ОГБОУ ЦОСИУ №478-р 26.03.14г.

компьютерный дизайн,
робототехника

1

компьютерная графика

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, от 06.2016

153

Абулгазина Анастасия
Павловна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, Ульяновский
государственный
технический университет,
инженер

154

Мальцев Михаил
Михайлович

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное,
Ульяновский
авиационный техникум,
техник-технолог,
организатор производства

33

18

первая

авимоделирование и беспилотные
летательные аппараты

155

Калашников Виктор
Васильевич

Педагог д/о по
совмещению

Высшее,
Магнитогорвский
государственный
педагогический
университет, учитель
черчения и рисования

37

31

первая

авиамоделирование

156

Сутягин Сергей
Алексеевич

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, инженер

10

4

высшая

157

Данилов Анатолий
Евгеньевич

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное, УИПК
ПРО, педагог
дополнительного
образования

33

13

158

Митрофанова Т А

Педагог д/о по
совмещению

высшее, Московский
государственный
университет
им.М.В.Ломоносова,
математик-прикладник,
преподаватель математики

159

Идрисов Ильхам
Герфанович

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, Свердловский
инженернопедагогический институт,
инженер-педагог

32

32

высшая

УАвиаК

160

Сагдеев Фарит
Гаязович

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное,
Ульяновский
авиационный техникум,
техник-технолог

36

22

высшая

токарные работы на станках ЧПУ

161

Варкентин Сергей
Дмитреевич

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное,
Дербентский вечерний
станкостроительный
техникум, техниктехнолог

24

высшая

техническое моделирование и
конструирование

162

Ибрагимов Талгат
Баисович

Педагог д/о по
совмещению

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
технологии и
предпринимательства

36

35

высшая

УППК

163

Фомин Анатолий
Александрович

Педагог д/о по
совмещению

высшее, Чувашский
сельскохозяйственный
институт , экономист

19

14

высшая

молодой сварщик

УИПК ПРО 2013

164

Домарчук Геннадий
Вячеславович

Педагог д/о по
совмещению

40

34

первая

коструирование и моделирование
станочного оборудования

УИПК ПРО 2013

165

Осипов Анатолий
Иванович

Педагог д/о по
совмещению

36

высшая

металлист

УИПК ПРО 2011

среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 1, учитель труда и
черчения
ВысшееУлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
истории и
обществоведения

беспилотные летательные
аппараты

кандидат технических наук от
22.11.2010

автопрофи

авиамоделирование

профисиональная переподготовка 30.12.2014

ОГБОУ СПО УТПиТ
компьютерная графика

от 11.01.2012

токарная обработка

слесарное дело

УИПК ПРО 2011

166

Серова Людмила
Владимировна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

29

29

высшая

УТПС мультимедийная
журналистика

167

Валеева Нина
Ивановна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее , УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель труда и
общетехнических
дисциплин

27

26

высшая

юный техник

168

Фахретдинов Фариль
Алямдинович

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное,
Ульяновский
автомеханический
техникум, техник-механик

39

31

первая

электромонтажные работы

169

Трунов Владимир
Николаевич

Педагог д/о по
совмещению

Высшее УлГПИ
им.И.Н.Ульянова, учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин

37

33

высшая

токарные работы

170

Митрофанова Т А

Педагог д/о по
совмещению

высшее, Московский
государственный
университет
им.М.В.Ломоносова,
математик-прикладник,
преподаватель математики

171

Григорьева Людмила
Степановна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель труда и
общетехнических
дисциплин

172

Григорьева Олеся
Евгеньевна

Педагог д/о по
совмещению

среднее
профессиональное,
Ульяновский
педагогический колледж
№ 4, воспитатель детей
дошкольного возраста

173

Марсакова Надежда
Николаевна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, Куйбышевский
инженерно-строительный
институт, архитектор

174

Марсакова Марина
Игоревна

Педагог д/о по
совмещению

Высшее, Ульяновский
государственный
университет, дизайнер

175

Чугунова Инна
Викторовна

176

Жихарева Юлия
Алексеевна

высшее, Международный
заведующий отделом
славянский институт,
методист пдо
психолог, преподаватель
психологии

методист, пдо

высшее, УлГПУ, учитель
географии, Биоэколог

компьютерная графика

монтажник

23

технический дизайн

каедидат пед. Наук от
11.12.2002 №16

Архитектурная академия
композиция, компьютерная
графика

рисунок, компьютерная графика

первая, высшая
30

Почетная грамота министерства образования 2013.
Почетная грамота министерства образования и науки
2014

15

робототехника, Компьютерная
грамотность, Школа светофорных
наук
8

8

ОГБОУ ДПО УИПКПРО № 602 от 22.02.2014

177

Саломадин Александр
Викторович

методист

высшее, УлГПИ, учитель
истории и социальнополитических дисциплин

30

18

178

Манцигина Наталья
Геннадьевна

методист

высшее, УлГПУ, учитель
технологии и
предпринимательства

20

15

179

Котова Марина
Владимировна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ, учитель
истории

59

16

ОГБОУ ДПО УИПКПРО № 2228 от 17.05.2014

"Технический дизайн

3

№1758 От 28.09.2015 ФГБОУ ВПО УлГПУ

180

Заяц Иван
Александрович

Педагог д/о

высшее, Ульяновское
гвардейское высшее
танковое училище,
инженер-механик

181

Афанасьева Татьяна
Владимировна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ, учитель
технологии и
предпринимательства

4

4

"Начальное моделирование"

182

Евдокимова Елена
Александровна

Педагог д/о

среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 4, воспитатель детей
дошкольного возраста

33

7

"Лего-конструирование"

ОГБОУ ДПО УИПКПРО 2013

183

Землянова Татьяна
Михайловна

Педагог д/о

среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое училище
№ 4, воспитатель детей
дошкольного возраста

40

16

"Начальное техническое
моделирование моделирование"

ОГБОУ ЦОСИУ №82 от 27.02.2016

высшая

"Дизайн и искусство"

Почетная грамота министерства образования и науки
2014

совместители
184

Иванов Илья
Петрович

Педагог д/о

высшее Казанский гос
университет
им.В.И.Ульянова-Ленина,
Математик

31

13

185

Семёнова Ольга
Евгеньевна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
технологии и
предпринимательства

22

2

186

Кузьмина Юлия
Анатольевна

Педагог д/о

высшее, Тюменский
государственный
университетЮ, филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

40

29

высшая

ШРТР "Почемучки" "как
прекрасен мир вокруг""

187

Абрамов Александр
Евгеньевич

Педагог д/о

высшее, Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, инженермеханик

13

11

сертифицирова
нный
преподаватель

Инженеры будущего

188

Мушников
Александр
Владимирович

Педагог д/о

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

18

7

первая

Конструирование
электроинструментом"

189

Мардарьева Ольга
Александровна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин

28

26

высшая

Электромонтажник

190

Иванова Наталья
Борисовна

Педагог д/о

высшее, ульяновский
политехнический
институт, радиоинженер

34

16

высшая

"WEB дизайн"

высшая

Исследовательская группа
"Солярис", общетехническая
подготовка

ШРТР "Почемучки" "Весёлая
грамота"

Аллея славы учителей, доска почёта

ОГБОУ ДПО УИПКПРО № 4545 от 29.11.2014

191

Трофимова Вера
Владимировна

Педагог д/о

высшее,Ульяновский
государственный
технический университет,
инженер

192

Капинос Василий
Васильевич

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
политехнический
институт, инженерэлектрик

30

12

6

первая

"Инженерный дизайн"

"Мехатроника"

30

193

Абдрахманова Елена
Робертовна

заместитель
директора

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

194

Акимова Анна
Ильинична

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
бакалавр "Теология"

1,4

Педагог д/о

Среднее
профессиональное,
Ульяновское училище
культуры, клубный
работник, руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов

7 лет

3,5 года

нет

Социального проектирования и
научного творчества

методист

Высшее, УлГПУ, учитель
английского и
французского языков

2 года

2 года

нет

Социального проектирования и
научного творчества

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель 24 года
начальных классов

15 лет

соответсвие
занимаемой
должности

Социального проектирования и
научного творчества

высшая

Социального проектирования и
научного творчества

195

Андреева Марина
Владимировна

196 Белая Алёна Юрьевна

197

Биленко Елена
Викторовна

198

Волкова Галина
Николаевна

Педагог д/о

П.д.о.

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
истории и
обществоведения

27

30

27

нет

кандидат юридических наук,
доцент

Социального проектирования и
научного творчества

нет

степень кандидата
юридических наук

Социального проектирования и
научного творчества

ОГБОУ ДПО УИПКПРО 21.06.2014

Заслуженный работник высшей школы. Заслуженный
юрист Ульяновской области.

Повышение квалификации 2015 год – УлГУ

Удостоверение о повышении квалификации, №253. экскурсионная деятельность,
2016 года. Выдано ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
Благодарственное письмо ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова» за активное содействие в подготовке
детей к участию в литературно-игровой программе
«Праздник Встречи» 19.02.2016г.;
Благодарственное письмо ОГАУК «Ленинский
мемориал» за помощь в организации и активное
участие в проведении музейного праздника «День
Матери» 06.03.2016г.; Благодарственное письмо
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.Аксакова» за активное
содействие в подготовке детей к участию в литературноигровой программе «День весёлых книг» 01.04.2016г.;
Благодарственное письмо главы администрации МО
«Тереньгульский район» за организацию и проведение
курсов ОПК 2016г.;
Благодарственное письмо Отдела религиозного
образования и катехизации Симбирской епархии за
организацию курсов повышения квалификации
педагогов ОПК и круглого стола «Православная
педагогика: семья и школа» 2016г.;
Грамота Управления по семейной и демографической
политике администрации Губернатора Ульяновской

Благодарность Губернатора Ульяновской области,
сертификат за участие в конкурсе "Лучшее
родительское собрание", благодарственное письмо
главы администрции г.Ульяновск

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 136, 2010 г.,
выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова

Почётная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Почетый работник общего образования.
Удостоверение о повышении квалификации № 5014, 2014 г., выдано ОГБОУ ДПО
Благодарность Комитета Государственной Думы по
УИПКПРО
образованию (2014)

Архиерейскими грамотами:
2010 г, за труды на ниве православного образования и
духовно-нравственного просвещения, за подписью
председателя ОРОиК РПЦ Преосвященнейшего
Меркурия, епископа Зарайского, г. Москва.

199

Григорьева Людмила
Алексеевна

Педагог д/о,
методист

высшее, УлГПУ, учитель
начальных классов

23 года

10

Социального проектирования и
научного творчества

нет

2012 г за усердные труды во славу Святой Церкви, за
подписью Высокопреосвященнейшего Прокла,
митрополита Симбирского и Новоспасского,
г.Симбирск.
2014 г, в благословение за усердные труды во славу
Святой Церкви, за подписью
Высокопреосвященнейшего Феофана, митрополита
Симбирского и Новоспасского, г.Симбирск.
2015 г. в благословение за усердные труды во славу
Святой Церкви, за подписью Преосвященнейшего
Филарета, епископа Барышского и Инзенского, г.
Барыш.
2016 г, в благословение за усердные труды во славу

200

Дикарёва Татьяна
Александровна

Педагог д/о,
методист

высшее, УлГПУ, учитель
биологии, психологконсультант

201

а

Педагог д/о

высшее, УлУПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
математики и
иностранного языка

4 года

Педагог д/о

среднее
профессиональное,
Ульяновское училище
культуры, постановщик
театрализованных
представлений,
преподаватель

3 года

202

Иличкина Лилия
Александровна

22 года

13 лет

203

Иноземцева Ольга
Владимировна

Педагог д/о,
методист,

4 курс АНО ВО
«РосНОУ»

25 лет

25 лет

204

Константинова
Людмила Ивановна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
учитель, преподаватель
физического воспитания

25 лет

25 лет

205

Евдокимова Наталья
Дмитриевна

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, психолог,
преподаватель психологии

4 года

первая

аспирант, кафедра педагогики
УлГПУ

Социального проектирования и
научного творчества

Удостоверение о повышении квалификации № 2526, выдан

Социального проектирования и
научного творчества

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 682, выдано
ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

Социального проектирования и
научного творчества

нет

Социального проектирования и
научного творчества

первая

УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 1. Развитие
дополнительного образования детей на основе межведомственного
взаимодействия и ко-ординации работы организаций образования, науки,
Почетная Грамота Главного Управления образования
культуры, институтов гражданского общества, частно-государственного
администрации Ульяновской области, 2002
партнерства и бизнес-сообщества в объеме 72 часов «ИРСОТ», 2012
Почетная грамота Министерства образования и науки 2. «Повышение детского и молодежного технического творчества путем создания
Российской Федерации 10.09.2009
стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного
Грамота Департамента по молодежной политике
образования детей» в объеме 72 часов «ИРСОТ», 2013
Министерства образования Ульяновской области за
3. «Механизмы формирования сред профессио-нальных проб для подростков в
активный вклад в реализацию государственной
дополнительном образовании» в объеме 72 часов ГБПОУ города Москвы
молодежной политики на территории Ульяновской
«Воробьевы горы» 21.04.2015
области 25.06.2011
4. «Технологии эффективного управления органи-зацией смен в системе отдыха и
Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской
оздоровления де-тей и молодежи Российской Федерации» в объеме 72 часов
области за заслуги в повышении и доступности
ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы» 20.08.2015
дополнительного образования в Ульяновской об-ласти. -Сертификат участника Межрегионального семи-нара по проблемам повышения
07.11.2016
эффективности реализации моделей обеспечения успешной соци-ализации детей
при реализации программ допол-нительного образования детей, 14 апреля 2015
- Сертификат участника « I Всероссийского конкурса программ и методических
материалов орга-низации отдыха и оздоровления детей» 2014

Социального проектирования и
научного творчества

аспирант кафедры психологии
УлГУ.

Социального проектирования и
научного творчества

Сертификат № 090504-03, 2014 г., выдано обществомпрактикующих психологов
«Гештальт-подход»
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Артёмкина Нина
Николаевна

Педагог д/о

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

207

Колотова Елена
Ивановна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
учитель истории и
обществознания

Социального проектирования и
научного творчества

208

Гаязетдинова Юлия
Анатольевна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
учитель истории и права

Социального проектирования и
научного творчества

36 лет

36 лет

Социального проектирования и
научного творчества

высшая

Грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации

Сентябрь 2016 года, ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 108 ч.

Московский университет "1 сентября", дистанционные курсы -2015 год

Педагог д/о

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

16

16

высшая

Социального проектирования и
научного творчества

Диплом Победителя в номинации «Защита» (проекты и
технологии) конкурса социальных проектов в сфере
семейной и демографической политики и здорового
образа жизни регионального этапа «За жизнь 2012» в
рамках международного фестиваля семейных
технологий (2012);• Диплом департамента по семейной
и демографической политике и здоровому образу
жизни Министерства труда и социального развития
Ульяновской области за занятое 1 место в номинации
«Татьяна-общественный лидер» в областном фестивалеконкурсе «Татьяны ведут за собой» и активную
жизненную позицию в пропаганде семейных ценностей
(2011); Лауреат областного конкурса "Учитель года2015"

210

Молоткова Елена
Ивановна

Педагог д/о

высшее, Казанский
государственный
университет, историк,
Преподаватель истории и
обществознания

33

33

высшая

Социального проектирования и
научного творчества

Почётная грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области, 2015

Октябрь 2014 года, УИПКПРО, 108 ч.

211

Кириллова Людмила
Анатольевна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
учитель истории

Социального проектирования и
научного творчества

Почётная грамота Администрации Ульяновской
области за успехи в обучении и воспитании учащихся,
2005 г.; Диплом II степени районного конкурса
"Учитель года-2006"; Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации, 2010 г.;
Грамота Губернатора Ульяновской области "За успехи
в патриотическом воспитании", 2014г.; Диплом
Всероссийского фестиваля педагогического
творчествыа за распространение своего
педагогического опыта, 2016г.

УИПК ПРО, 2012г.,ОГБУ"Центр ОСИ", 2015г.

Социального проектирования и
научного творчества

Почётная грамота Министерства Образования и Науки
Ульяновской области за успехи в деле воспитания
иобучения подрастающего поколения 2014г.
Свидетельство о занесении на Доску Почёта
работников стистемы образования Барышского района.
2015г.благодарственное письмо Законодательного
собрания Ульяновской области за многолетний
добросовестный труд. 2015г. Диплом 2 степени
конкурса международной выставки-ярмарки
инновационных проектов-2015г. диплом 2 степени
общероссийского конкурса "Лучшее из опыта работы"
2014г. и др...

2014г. ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.

209

Захарова Татьяна
Николаевна

212

213

Мишкина Светлана
Валентиновна

Сергеева Людмила
Александровна

Педагог д/о

Педагог д/о

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

Высшее, 1992г.
Ульяновский ордена "Знак
Почёта" госпединститут
им. И.Н. Ульянова.
Учитель истории и
социально-политических
дисциплин.

Социального проектирования и
научного творчества

29 лет

24

23 г.

24

высшая,2012

высшая

нет

высшее, УлГПУ
заведующий, п.д.о.,
им.И.Н.Ульянова, учитель
методист
географии

214

Потапова Светлана
Евгеньевна

215

Пазеков Евгений
Викторович

Педагог д/о

216

Белоусов Андрей
Сергеевич

Ярославская Светлана
217
Григорьевна

218

219

Кузина Наталья
Георгиевна

Кузнецова Валентина
Викторовна

16,8

5,8

нет

Международный тьюторскимй
центр "Потенциал Плюс"

высшее, УлГУ, инженер

5,1

4,5

к.пс.н.

Международный тьюторскимй
центр "Потенциал Плюс"

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, психология

7,9

2,10

магистр психологии

Международный тьюторскимй
центр "Потенциал Плюс"

Педагог д/о

высшее, Чувашский
государственный
педагогический институт
им.И.Н.Ульянова,
филолог, социальный
педагог

методист

высшее УлГПУ

Педагог д/о,
методист

высшее, УлГПИ
им.И.Н.Ульянова, учитель
английского и немецкого
языков средней школы,
учитель русского языка и
литературы

5 лет

5 лет

Социального проектирования и
научного творчества

Курсы повышения квалификации с 07.09.2015 г. по 26.09.2015 г., ОГБОУ ДПО
УИПК ПРО

11 лет

1 год

Социального проектирования и
научного творчества

Программа профессональной переподготовки"Специальное дефектологическое
образование" от 04.04.2016 ОГБУ "Центр ОСИ "Ульяновской области

220

Лукьянова Татьяна
Петровна

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
музыкально-педагогичкий
колледж № 2, педагог
доп.образования детей в
области изобразительной
деятельности и
декаративно-прикладного
искусства с
допол.подготовкой по
художественнооформительской
деятельности; Самарская
академия
государственного и
муниципального
управления, специалист по
сервису и туризму

221

Майорова Ирина
Николаевна

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, экономист

Удостоверение о повышении квалификации 2012 г., выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ

Диплом LAPPEENRANNAN, Сертификат ELSIS

Социального проектирования и
научного творчества

18 лет

18 лет

37 лет

кандидат педагогических наук

первая

кандидат филологических
наук, профессор академии
естествознания

Социального проектирования и
научного творчества

Социального проектирования и
научного творчества

Почётная грамота Министерства образованияч РФ

Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, почётное звание Заслуженный
работник науки и естествознания, победитель
Всероссийского Интернет-конкурса
«Культурологические стратегии развития
Удостоверение о повышении квалификации № 1158, 2014 г., выдано ФГБОУ ВПО
общеобразовательной школы как пространства
УлГПУ им. И.Н.Ульянова
культуры» 2015 год, Заслуженный работник науки и
образования, награждена медалью им.В.И.Вернадского
за успехи в развитии отечественной науки
профессор РАЕ

222

Мукминов Рамиль
Раисович

методист

высшее, Елабужский
государственный
педагогический институт,
учитель немецкого и
английского языков

18 лет

18 лет

первая

Социального проектирования и
научного творчества

Почетная грамота от Главы Ордена дружбы народов
города Димитровград С.И. Морозова за вклад в
развитие современной науки, подготовку кадров людей
новой формации, носителей интеллектуальной
культуры и в связи с праздником – Днем Российской
науки (февраль 2002 г.);
Благодарственное письмо от Совета депутатов Ордена
дружбы народов города Димитровграда за
многолетнюю добросовестную работу и в связи с 10летием со дня образования филиала УлГУ в г.
Димитровграде (2007 г.); Благодарственное письмо от
ректора НИЯУ МИФИ, доктора физикоматематических наук М.Н. Стриханова за подготовку
студентки 1 курса Юринкиной А.Н. к международному
конкурсу молодых переводчиков (г. Красноярск),
высокий профессионализм, коммуникабельность,
педагогический талант, творческий подход к делу и
активную жизненную позицию (2012 год); Почётная
грамота за подписью руководителя ДИТИ НИЯУ
МИФИ И.А. Сагана за активное содействие развитию
творческого научно-исследовательского потенциала
студенческой молодёжи в целях совершенствования
профессиональных иноязычных компетенций

223

Отмахова Елена
Сергеевна

Зав. отделом,
методист

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии. Педагогпсихолог

8 лет

8 лет

первая

Социального проектирования и
научного творчества

Почётная грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области;

224

Самойлов Леонид
Михайлович

Педагог д/о

высшее, Ульяновский
государственный
университет, математик

225

Хмельникова
Надежда Петровна

Педагог д/о,
методист

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

226

Цветова Татьяна
Владимировна

Педагог д/о

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

227

Чиликина Алеся
Вячеславовна

Педагог д/о

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
биологии и химии

228

Черныш Елена
Петровна

Педагог д/о

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

229

Шерина Светлана
Владимировна

230

Самсонов Валерий
Александрович

доктор физико-математических
наук

25 лет

8

Удостоверение о повышении квалификации № 363, 2013 г., выдано ФГБОУ ВПО
УлГПУ им. И.Н.Ульянова;

Социального проектирования и
научного творчества
Почётная грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области; Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ; диплом 3 степени конкурса
"Учитель года", 2000 г.,
Удостоверениео повышении квалификации№ 1761, 108 ч., 07-26.09.15 г. выдано
Дипломант регионального конкурса педагогов
ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова;
дополнительного образования детей «Сердце отдаю
детям».

25 лет

высшая

Социального проектирования и
научного творчества

23 года

высшая

Социального проектирования и
научного творчества

Диплом 2 степени конкурса "Воспитатель года - 1998";
почётная грамота Управления образования г.
Ульяновск

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 378888, с 17.10.2011 по
07.04.2012 г., выдан ИПК ПРО по программе "Логопедия"

8

первая

Социального проектирования и
научного творчества

Благодарственное письмо Министерства образования
Ульяновской области, почётная грамота Министерства
образования Ульяновской области

УИК ПРО Открытое образование: Образование технологии новой школы от
01.06.2016 г.

Общий –
32 года,
пед.- 25
лет.

высшая

нет

Социального проектирования и
научного творчества

высшее, Ульяновский
Начальник отдела
государственный
спорта и физической
технический университет,
культуры
инженер

18

4

нет

Отдела спорта и физической
культуры

высшее, Киргизский
государственный институт
физической культуры и
спорта, преподаватель
физической культуры

49

49

нет

Отдела спорта и физической
культуры

Педагог д/о

Краткосрочное обучение по направлению «Компьютерное тестирование и
мультимедийные технологии профессионально-ориентированного обучения
немецкому языку» в рамках программы международного практического российскогерманского семинара повышения квалификации преподавателей немецкого языка
технических вузов и техникумов РФ «Инновационные технологии в преподавании
немецкого языка» (Самара, СамГУПС, 2010).
Краткосрочное обучение по направлению «Информационно-коммуникационные
технологии в педагогической деятельности» (Ульяновск, УлГУ, 2011).
Краткосрочное обучение по программе «Новая технологическая платформа
атомной отрасли - экономика и технологии» (14.11.11-18.11.11) на базе ОАО
«ГНЦ НИИАР».
Курсы повышения квалификации «Опыт реализации программ уровневого
высшего профессионального образования в исследовательском университете»
(НИЯУ МИФИ, г. Москва, 2012); «Реализация современных требований обучения
немецкому языку в разных типах образовательных учреждений», (АПКиППР, г.
Москва, 2013), «К ЕГЭ с Интернетом» (НКЦ им. Гете, г. Москва, 2014). Курс
"Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системнодеятельностного подхода)" (Москва, "Центр онлайн-обучения Нетология-групп",
2016); Курс "Современные образовательные информационные технологии
(EdTech) в работе учителя" (Москва, "Центр онлайн-обучения Нетология-групп",
2016).

Почётная грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области;
Участник Всероссийского фестиваля «Мы вместе»

Заслуженный учитель РФ

Педагог д/о

высшее, Ленинградский
эл/технический институт
им.В.И.Ульянова,
инженер-электрик

Антонов Сергей
Владимирович

Педагог д/о по
совмещению

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры и
спорта

233

Касаткин Е.Н.

Педагог д/о по
совмещению

234

Чиликова Любовь
Леонидовна

235

Пирогов Вячеслав
Витальевич

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской
области, грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области

7

первая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

21

12

первая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

высшее, Ульяновский
государственный
университет, специалист
по адаптивной
физической культуре

15

6

высшая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

Педагог д/о по
совмещению

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

28

5

нет

Отдела спорта и физической
культуры

Карпович Александр
Константинович

Педагог д/о по
совмещению

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры и
спорта

18

2,3

нет

Отдела спорта и физической
культуры

№2930 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

236

Капралов Александр
Владимирович

Педагог д/о по
совмещению

УИПК ПРО "Физическое
воспитание"

18

2,3

нет

Отдела спорта и физической
культуры

№2931 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

237

Скалкин Олег
Владимирович

Педагог д/о по
совмещению

УИПК ПРО "Физическое
воспитание"

18

2,3

нет

Отдела спорта и физической
культуры

№2932 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

238

Шерина Светлана
Владимировна

высшее, Ульяновский
Начальник отдела
государственный
спорта и физической
технический университет,
культуры
инженер

18

4

нет

Отдела спорта и физической
культуры

239

Самсонов Валерий
Александрович

Педагог д/о

высшее, Киргизский
государственный институт
физической культуры и
спорта, преподаватель
физической культуры

49

49

нет

Отдела спорта и физической
культуры

Заслуженный учитель РФ

240

Пирогов Вячеслав
Витальевич

Педагог д/о по
совмещению

высшее, Ленинградский
эл/технический институт
им.В.И.Ульянова,
инженер-электрик

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской
области, грамота Министерства образования и науки
Ульяновской области

231

Диплом о профессиональной переподготовке №420 от 31.03.2015

совместители
232

7

первая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 11.03.2013 30.03.2013

Диплом о профессиональной переподготовке №420 от 31.03.2015

Совместители
241

Антонов Сергей
Владимирович

Педагог д/о по
совмещению

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры и
спорта

21

12

первая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

242

Касаткин Е.Н.

Педагог д/о по
совмещению

высшее, Ульяновский
государственный
университет, специалист
по адаптивной
физической культуре

15

6

высшая

нет

Отдела спорта и физической
культуры

243

Чиликова Любовь
Леонидовна

Педагог д/о по
совмещению

28

5

нет

Отдела спорта и физической
культуры

244

Карпович Александр
Константинович

Педагог д/о по
совмещению

18

2,3

нет

Отдела спорта и физической
культуры

№2930 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

245

Капралов Александр
Владимирович

Педагог д/о по
совмещению

18

2,3

нет

Отдела спорта и физической
культуры

№2931 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
русского языка и
литературы
высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры и
спорта
УИПК ПРО "Физическое
воспитание"

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 11.03.2013 30.03.2013

246

Скалкин Олег
Владимирович

247

Гвоздкова Елена
Александровна

248

Хасянова Ольга
Николаевна

249

Сафиуллина Светлана
Николаевна

тренерпреподаватель

250

Козлова Наталья
Юрьевна

251

Горбачева Любовь
Анатольевна

Педагог д/о по
совмещению

УИПК ПРО "Физическое
воспитание"

Отдела спорта и физической
культуры

№2932 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 07.10.201326.10.2013

первая

Отдел конного спорта

2013 г., Удостоверение о повышении квалификации № 3330 выдано ОГБОУ ДПО
Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, по программе "Физическон воспитание"(основы спортивной
подготовки)

17

первая

Отдел конного спорта

33

31

первая

Отдел конного спорта

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, учитель
физической культуры

29

26

сзд

Отдел конного спорта

2013 г., Удостоверение о повышении квалификации № 784 выдано ОГБОУ ДПО
Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, по программе "Дополнительное образование детей"

высшее, Адыгейский
государственный
университет,
преподаватель
математики, информатики
и вычислительной
техники

15

12

первая

Отдел конного спорта

2013 г., Удостоверение о повышении квалификации № 783 выдано ОГБОУ ДПО
Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, по программе "Дополнительное образованеи детей"

18

2,3

17

17

18

высшее, УлГПУ
им.И.Н.Ульянова, педагог
по физической культуре

тренерпреподаватель

методист

высшее, Коломенский
Заместитель
государственный
директора по
педагогический институт,
спортивно-массовой
педагог по физической
работе
культуре
высшее, Ульяновская
тренергосударственная
преподаватель
сельскохозяйственная
академия, зооинженер

нет

2013 г., Удостоверение о повышении квалификации № 3331 выдано ОГБОУ ДПО
Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, по программе "Физическон воспитание"(основы спортивной
подготовки)
2013 г., Удостоверение о повышении квалификации № 3332 выдано ОГБОУ ДПО
Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, по программе "Физическон воспитание"(основы спортивной
подготовки)

