
по состоянию на 26.10.2018 г.

общий пед

Галушкина Татьяна Владимировна
Директор ОГБУ ДО 

ДТДМ
Высшее, 21 5 нет

Почѐтная грамота мэрии г.Ульяновска, Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 

Почѐтная грамота Губернатора Ульяновской области, Нагрудный знак "Почѐтный работник сферы 

молодѐжной политики Российской Федерации"  

Удостоверения о пышении квалификации:

 «Теоретические основы и методы реализации программ повышения квалификации по развитию 

кадрового потенциала системы дополнительного образования детей в Российской Федерации"  в 

объеме 38 часов ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2017;

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

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный универстит», 27.03.2015

Новикова Анжелика Сергеевна

Заместитель

директора по учебно- 

воспитательной

работе

Высшее, ФГОУ ВПО "Ульяновский

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

учитель биологии и химии

10 10 нет

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, благодарственное письмо 

Министерства образования Ульяновской области,

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области

Тулупова Лариса Сергеевна Методист

Высшее, Ульяновский педагогический 

университет им. В.И.Ленина, учитель 

русского языка и литературы

17 11 нет нет нет

Шейко Надежда Викторовна Методист

Высшее, Ульяновский педагогический 

университет им. В.И.Ленина, учитель 

русского языка и литературы

16 1 нет

Миткалева Лилия Александровна Старший методист
Высшее, ГОУ ВПО "Тольяттинский 

университет" педагог психолог
36 26 нет

Благодарственное письмо МОУ ДПОС "Ресурсный центр" г.о.Тольятти, 2011 г. Благодарность АНО Центр 

развития молодежной журналистики, кинематографии и телевидения "Аспект" за организацию и 

проведение международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества, 2012 г. 

Благодарность Министерства образования и науки Ульяновской области,  2013 г. Грамота Министерства 

образования и науки Ульяновской области, 2014 г., Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Ульяновской области, 2014 г.

Удостоверение о повышении квалификации Министерства образования и науки Самарской области 

Центра профессионального образования № 367/12 от  23.10.2012. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1161, 2014 г., выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова; Сертификат, 

Правительство Ульяновской области, 2016 г.

Ахметзянов Радик Рафикович Педагог д/о

Торгово-экономический техникум, 

специалист по земельно-имущественным 

отношениям

1 1 нет нет

Бондарчук Ольга Александровна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский государственный 

университет,

художественный руководитель 

хореографического коллектива.

Преподаватель

11 7 первая нет Почѐтная Грамота Министерства образования и наукки Ульяновсокй области

2015 г.,Удостовирение о повышение квалификации №1755 выдано ФГБОУ ВПО "УлГПУ им.И.Н. 

Ульянова" по дополнителнительной профессиональной

программе "Дополнительное образование детей"

Борисова Светлана Михайловна Концертмейстер

Среднее профессиональное, 

Брежневское училище искусств, 

преподаватель музыкальной школы,

концертмейстер

22 14 нет нет нет

Елисеева Галя Георгиевна Педагог д/о

Высшее, Чувашский государственный

педагогический институт 

им.И.Я.Яковлева, учитель рисования и 

черчения предней школы

49 37 высшая нет

• 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 фольклорно- этнографического 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".

нет

Ефанов Алексей Владимирович
Художественный 

руководитель

Высшее, Ульяновский государственный 

университет, организация работы с 

молодежью

3 1 нет нет

Кадушкина И.Е. Педагог-оргпнизатор
Высшее, Ульяновский государственный 

университет, экономист- менеджер
4 4

соотсвествие 

занимаемой 

должности

нет нет нет

Лаптева Татьяна Викторовна Методист

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

русского языка и

литературы

18 18 высшая нет

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области,Диплом за занятое 1 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", Почѐтная грамота Министерства образования 

Ульяновской области

ВПИСАТЬ

Лагойда Людмила Александровна Концертмейстер

Среднее специальное, Ульяновское 

музыкальное училище, преподаватель

детской музыкальной школы и 

концертмейстер

38 17

соответствие с 

занимаемой 

должность

нет нет нет

Ланцова Анна Сергеевна 
Педагог д/о по 

совместительству

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им И.Н. Ульянова, учитель 

истории и права

7 7 нет  Почѐтгная грамота администрации г.Ульяновска,2013 г нет

Леонтьева Елена Владимировна Педагог д/о

Высшее, Ульяновское училище 

культуры, преподаватель

хореографических дисциплин ДШИ; 

Ульяновский государственный

университет, культуролог

17 17 высшая 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 Мин. Обр. Ульян. Обл. "За высокий профессионализм и многолетний труд в системе 

ДО Улья. Обл.

*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.

*Сертификат участия в круглом столе на тему «Участие в фестивалях как фактор развития 

творческого коллектива», выдан автономной некоммерческой

организацией «Творческое объединение «Салют талантов» 13.07.2015,  г. Сочи.

*Сертификат участия. Просмотр и обсуждение конкурсных и концертных программ детских 

творческих коллективов и солистов; творческое лабораториях общение с членами жюри; участие в 

мастер-классах и творческих», ВДЦ «Орленок» г. Туапсе.

Липницкая Татьяна Викторовна Педагог д/о

Высшее, Самарский педагогический 

институт

им.В.В.Куйбышева, учитель музыки

32 25 высшая 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 Мин. Обр. Ульян. Обл. "За высокий профессионализм и многолетний труд в системе 

ДО Улья. Обл.

нет

Логачѐва Мария Александровна 

(совм)
Педагог д/о

В. проф., курсы "Педагогическое 

образование с

дополнительной специализацией по 

профилю педагогической деятельности 

"Дополнительного

12 12 высшая нет
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 2016г.

Локтионова Алла Петровна Педагог д/о

Высшее, Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

руководитель самодеятельного

народного хора  □

28 27 первая нет
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"

Лоскутов Сергей Александрович Педагог д/о

Высшее, Мордовский ордена дружбы 

народов Государственный университет 

им. Н.П. Огарева, биолог, преподователь

31 1 нет нет нет

Нейфельд Наталья Владимировна Педагог д/о, методист

Среднее специальное (худоджник- 

оформитель), В. проф., курсы 

"Педагогическое образование с

дополнительной специализацией по 

профилю педагогической деятельности 

21 19 нет нет
Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,

«Актуальные вопросы дополнительного образования детей», 108 часов, март,2016года.

Слесарева Мария Сергеевна Педагог д/о

Ульяновский колледж культуры и 

искусства, руководитель любительского 

творческого коллектива, преподователь

1,5 1,5 нет нет

Пиканова Елена Николаевна
Педагог д/о. педагог-

организатор, методист

Среднее специальное, Ульяновский 

социально- педагогический колледж

№ 1, специалист по социальной работе

3 3 нет
Сертификат на занесение на областную доску почѐта "Лучшие люди Ульяновской области 2014"за 

подписью Губернатора
нет

Пантюшина Елена Александровна

Заместитель директора 

по художественному и 

социальному 

творчествку

Высшее, Самарская государственная 

академия

культуры и искусства, менеджер 

социально-

культурной деятельности

25 18 высшая нет

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновско области, Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки РФ,Благодарственное письмо  Министерства образования и науки Ульяноской 

области,Свидетельство о занесение на Доску Почѐта "Аллеи Славы учителелй Ульяновской области" 2012 г.

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

Сафронов Андрей Валерьевич Педагог д/о

В. проф., курсы "Педагогическое 

образование с

дополнительной специализацией по 

профилю педагогической деятельности 

"Дополнительного

18 8 первая нет Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ультяновской области, 2017г. нет

Сабирова Кристина Марсильевна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский государственный 

университет, артист

драматического театра

9 4,5 первая нет

*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"

нет

Тельгузова (Голубева) Тамара 

Борисовна
Педагог д/о

Ульяновское училище 

культуры(техникум), дизайнер
3 1 нет нет

Диплом о профессиональной переподготовке 731800149403  Документ о квалификации   

Регистрационный номер  2072   Город  Ульяновск   Дата выдачи   22.12.2017

Информационно-методический отдел

Компплекс гуманитарных наук и социальных технологий

Курсы повышения квалификацииКатегория Ученая степень Награды

Отдел культуры и искусства

Общие сведения о руководящем и педагогическом составе ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи"

№ ФИО Должность
Образование.

Квалификация

Стаж работы



Тулупова Наталья Михайловна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова,

преподаватель педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию

46 46 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

Сиротова Алексанлра Сергеевна Педагог д/о

Высшее,  Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова педагог 

начальных классов 

2 мес 2 мес нет нет нет

Кузнецова Ольга Евгеньевна Педагог д/о

Высшее. ВГБОУ ВпО Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Призеденте 

РФ, менеджер

5 5 первая нет Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области ОГБУ Центр образования и системных инноваций Ульяновской области, ПДО

Балицкая Дарья Дмитриевна
Зав отделом культуры и 

искусства, методист

Высшее, Ульяновский государственный 

университет, экономист                    

Высшее, международный славянский 

институт. Преподаватель психологии

14 нет нет нет Благодарственное письмо Министерства образовании и науки Ульяновской области 

Волкова Марина Александровна методист

Высшее,Ульяновский государственный 

университет.  культуролог 34 18 первая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области,2017 г
ГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и подготовки работников образования, 

учитель

Халиуллова Эльмира Амировна Педагог д/о

Высшее, Самарская государственная 

академия

культуры и искусства, художественный

руководитель хореографического

коллектива, преподаватель

18 18 нет нет нет

Андреева Ирина Анатольевна Педагог д/о 
Высшее, Ульяновский государственный 

университет, культуролог
34 29 высшая нет Почѐтная грамота Губернатора  Ульяновской области,2014г

2014 г. Удостверение о повышении квалификации № 4139 выдано: ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Программа: 

Дополнительное образование детей"

Гиль Ирина Викторовна Педагог д/о 
Высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель начальных классов
21 21 первая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области ИПК ПРО, апрель 2015 г.

Кудашова Екатерина Игоревна Педагог д/о 

Высшее ГОУ ВПУ Ульяновский 

государственный университет, 

Художник по проектированию

18 18 нет нет нет

Моисеева Наталья Петровна Педагог д/о

Высшее, Московский государственный 

институт культуры, хормейстер,

руководитель творческого коллектива, 

преподаватель

6 6 первая нет

Лауреат 1 степени  (II)IIIмежрегионального конкурса русской песни «Поющий Симбирск» (2012; 2013); 

Абсолютный победитель GRAND-

PRIXмеждународный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает моѐ» (номинация вокал народный, соло 

(профессионал)), Астрахань 2013;

Лауреат Iстепени «Волга в сердце впадает моѐ» 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

нет

Зайцева Наталья Александровна Балетмейстер 

Среднее професииональное, 

Ульяновское училище культуры, педагог- 

хореограф

27 24 высшая нет
Почѐтной грамотой Главного управления образования администрации Ульяновской области в 2004,2013 

году,Благодарственным письмом Министерства образования и науки Ульяновской области
нет

Козлов Руслан Альбертович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

университет,

художественный руководитель 

хореографического

коллектива, преподаватель

7 7 нет нет

Марсакова Надежда Николаевна Педагог д/о
Высшее, Куйбышевский инженерно-

строительный институт (архитектура)
36 30 высшая кандидат пед наук

Граммота Минитсетсрва образования и науки РФ           Граммота Минитсетсрва образования и науки 

Ульяновской области
нет

Обидова Олеся Валерьевна Педагог д/о

Среднее профессиональное,

Ульяновское училище культуры, 

руководитель

хореографического

коллектива, преподаватель

8 8

соответсвие 

занимаемой 

должности

нет нет нет

Чувашов Леонид Алексеевич Концертмейстер

Высшее,Куйбышевский 

Государственный Институт культуры, 

руководитель аркестра народных 

инструментов

35 35 первая нет Благодарственное письмо Министерство культуры и искусства нет

Руднева Татьяна Геннадьевна Педагог д/о

Высшее, Московский государственный 

университет культуры и искусств, 

художественный руководитель

любительского театра, преподаватель

19 10 первая нет 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.

Титова Лариса Петровна Педагог д/о

ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им И.Н. Ульянова", учитель 

технологии и предпринирмательства

31 25 высшая нет

Почетная граммота Министерства образования и науки рФ, Рочетная граммота на доску почета 

Министерства образования и науки Ульяновской области, Серебрянный значок и граммота Министерства 

Образования и науки РФ

Удостоверение о повышении квал 772402335146 от 11.04.2015 ФГБУ\ОУ ДпО "Государственный 

институт новых форм обучения" № 0445/15

Фомин Евгений Андреевич Педагог д/о

Среднее специальное,

Ульяновское училище культуры, 

руководитель

хореографического

коллектива, преподаватель

10 5 первая нет

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области                                                            

Диплом Лауреата областного конкурса педагогический дебют   Сеттификат 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          Благодарственое письмо Управления образования

нет

Денешик Григорий Евгеньевич педагог- организатор
Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический университет, менеджер
7 3 нет нет нет

Яковлев Андрей Викторович Педагог д/о
Высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

педагог по физической культуре
20 18 первая нет Граммота Министерства образования и науки Ульяновской области ОГБОУ ДПО УИПКПРО,  №2212 от 17.05.2014

Андреева Марина Владимировна П.д.о. Средне/спец. 9 5

соответсвует 

занимаемой 

должности

Благодарственное письмо 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 литературно-игровой программе «День весѐлых 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 Ул. обл. 

Благодарственное письмо администрации г.Ульяеновска 2018

Удостоверение о повышении квалификации, ОГБОУ ИРО, октябрь-ноябрь 2017 г, 108 ч.

Белая Алѐна Юрьевна Методист, п.д.о. Высшее педагогическое, УлГПУ 5 5

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет нет нет

Ванюкова Елена Сергеевна Зав. отделом, методист Высшее педагогическое, УлГПУ 10 10 высшая нет
Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области Распоряжение № 202-н, 

02.11.2017;

Удостоверение о повышении квалификации № 363, 2013 г., выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова; 

Волкова Марина Александровна П.д.о., методист
Высшее педагогическое, Высшее 

профессиональное
34 18 первая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2017 г.

Удостоверение о повышении квалификации , ОГБОУ ДПО, 2014 г., Удостоверение о повышении 

квалификации, ФГБОУ ВО "УлГУ", 2014

Григорьева Людмила Алексеевна П.д.о.,старший  методист Высшее педагогическое, УлГПУ 25 12

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет

Благодарственное письмо  Губернатора – председатель правительства Ульяновской  области - 2016 г; 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ул. обл. Распоряжение № 25-н, 07.03.2018; 

Архиерейскими грамотами: 2010 г, г. Москва;  2014 г.Симбирск/Ульяновск; 2015 г.Симбирск/Ульяновск; 

2016 г.Барыш;  2017г.Димитровград;  Диплом победителя окружного конкурса «Серафимовский учитель-

2016», г. Нижний Новгород,  Диплом 1 степени Министерства образования и науки Ул. обл. победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя-2016», г. Ульяновск; 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВО УлГУ -2014 год. 

Удостоверение о повышении квалификации, ОГБОУ ДПО УИПК ПРО, 24.10.2016-25.12.2016 г.

Дикарѐва Татьяна Александровна П.д.о., методист Высшее педагогическое, УлГПУ 25 16 первая аспирант, кафедра педагогики УлГПУ  Благодарственное письмо Министерства образования и науки УО, распоряжение №77-н, 02.06.2015 Удостоверение о повышении квалификации № 2526, выдан в декабре 2017 г.

Ерофеева Тамара Викторовна П.д.о. Высшее педагогическое, УлГПУ 7 3 первая
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области. Распоряжение № 202-

н, 02.11.2017

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

Удостоверение о повышении квалификации, ОГБОУ ДПО УИПК ПРО, 24.10.2016-25.12.2016 г.

Ефанов Алексей Владимирович П.д.о. Высшее УлГУ 1 1 нет нет Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области, 2014 
Курсы повышения квалификации УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2016. Сертификат об окончании обучения 

на всероссийской школе "Вожатский лидер"

Иличкина Лилия Александровна П.д.о. СПО 8 6

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, Распоряжение №1136-р от 04.12.2017 Удостоверение о повышении квалификации, ОГБОУ ДПО УИПК ПРО, 24.10.2016-25.12.2016 г.

Совместители

Отдел социального проектирования и научного творчества



Иноземцева Ольга Владимировна П.д.о., методист

Высшее, психолого-педагогическое 

образование АНО ВО «Российский 

Новый Университет», 2018

27 27

24 октября 2018 

аттестация на 1 

категорию

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 за 

активный вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Ульяновской области  

25.06.2011

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в повышении и доступности 

дополнительного образования в Ульяновской об-ласти. 07.11.2016

 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

УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. «Механизмы формирования сред профессио-нальных 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 де-

тей и молодежи Российской Федерации»  в объеме 72 часов ГБПОУ города Москвы «Воробьевы 

горы»  20.08.2015

3. ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", Организация системной 

работы детских общественных объединений в современной образовательной организации, 72 ч., 

27.10.2017

Коннова Анна Леонидовна Методист, п.д.о. Высшее педагогическое, УлГПУ 9 1 нет нет нет нет

Константинова Людмила Ивановна П.д.о. Высшее педагогическое, УлГПУ 27 27 нет нет нет нет

Кузнецова Валентина Викторовна П.д.о., методист Высшее педагогическое, УлГПУ 41 39 высшая
доцент, кандидат филологических 

наук 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, почѐтное звание Заслуженный 

работник науки и естествознания, победитель Всероссийского Интернет-конкурса «Культурологические 

стратегии развития общеобразовательной школы как пространства культуры» 2015 год, Заслуженный 

работник науки и образования, награждена медалью им.В.И.Вернадского за успехи в развитии 

отечественной науки

профессор РАЕ , Благодарственное письмо Министерства образования и науки УО, распоряжение №77-н, 

02.06.2015

Удостоверение о повышении квалификации № 1158, 2014 г., выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова, Удостоверение о повышении квалификации, ОГБОУ ДПО УИПК ПРО, 24.10.2016-

25.12.2016 г. , Удостоверение о повышении квалификации № 0076. выдано АНО ВО "Московский 

институт современного академического образования", 05.06.2018-05.08.2018 г.

Лаптева Татьяна Викторовна П.д.о.

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

русского языка и

литературы

18 18 высшая нет

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области,Диплом за занятое 1 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", Почѐтная грамота Министерства образования 

Ульяновской области

ВПИСАТЬ

Лукьянова Татьяна Петровна П.д.о. высшее профессиональное, САГМУ 7 7 первая нет  Благодарственное письмо Министерства образования и науки УО, распоряжение -2016 Курсы повышения квалификации с 07.09.2015 г. по 26.09.2015 г., ОГБОУ ДПО УИПК ПРО

Саблина Элеонора Васильевна П.д.о.
УлГПУ им. И.Н.Ульянова, учитель 

истории и обществознания
38 36 нет нет нет нет

Фролова Алла Александровна П.д.о.
Высшее педагогическое, УлГПУ 

(магистр)
1 1 нет нет нет нет

Хмельникова Надежда Петровна П.д.о., методист Высшее педагогическое, УлГПУ 27 27 высшая нет

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области; Почѐтная грамота 

Министерства образования и науки РФ; диплом 3 степени  конкурса "Учитель года", 2000 г.,

Дипломант регионального конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».

Удостоверениео повышении квалификации№ 1761, 108 ч., 07-26.09.15 г. выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова; 

Черныш Елена Петровна П.д.о.
СПО, Высшее педагогическое 

образование, УлГПУ
33 26 высшая нет

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области;

 Участник Всероссийского фестиваля «Мы вместе»

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2017

Удостоверение о повышении квалификации № 1166, 2014 г., выдан ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова, Курсы 2017

Абдрахманова Елена Робертовна Методист

Высшее, 1985 г. - Всесоюзный 

юридический заочный институт,  1990 г. - 

педагогический факультет Московского 

ордена Дружбы народов кооперативного 

института Центросоюза

32 32 нет кандидат юридических наук, доцент Заслуженный работник высшей школы. Заслуженный юрист Ульяновской области. Повышение квалификации 2015 год – УлГУ

Алтунин Константин 

Константинович
П.д.о.

Высшее                           

микроэлектроника и полупроводные 

приборы;            инженер-физик, 

исследователь

16 16

соответсвует 

занимаемой 

должности

Кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики и 

технических дисциплин

нет

1.«Информационные образовательные среды как ресурс повышения качества реализации 

образовательных программ магистерского уровня» 72 часа

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014 г.

2. «Применение дистанционных технологий в образовательном процессе» 72 часа

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова», 2014г.

3. «Стратегическое управление вузом» 72 часа

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 г.

4.«Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» 108 часов

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015 г.

5. «Теория гравитации и космология в университетских курсах теоретической физики» 72 часа 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 г.

6. «Совершенствование единых подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации экспертами предметных комиссий 

Ульяновской области в 2017 году (физика)» 36 часов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 2017 г.

7. «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» по предмету «Физика», 36 часов, ФГБОУ НУ «ФИПИ», 2017

Быстрова Ольга Леонидовна П.д.о. Высшее 32 31 нет к.пед.наук, доцент нет нет

Инейкина Надежда Валентиновна П.д.о.

Высшее,Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова, 1989 год, 

Инженер-технолог по специальности 

технология и организация 

общественного питания

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

технический университет», 2016 год,

«Педагогическая деятельность»

37 17

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет нет

Удостоверение о стажировке АО «Гулливер» с 15.11.2017-30.12.2017

Удостоверение о стажировке, кафе ООО «Симбирские высотки»

15.11.2017-30.11.2017 – 144 часа

Курсы ПК ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии , с 25.06.2018 

по 30.06.2018, 76 часов

Удостоверение о ПК 15.10.2018-21.10.2018,  Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» - 

84 часа

Караваева Ольга Петровна П.д.о. Высшее педагогическое 41 41 первая нет

Почетный работник образования РФ 2001 г; Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Ул. обл. Распоряжение № 24-н, 07.03.2018; Архиерейскими грамотами: 2014 г.Симбирск/Ульяновск; 2017 

г.Симбирск/Ульяновск;  призер муниципального этапа 2014 "Учитель года"

Удостоверение о повышении квалификации № 153,  ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова 2018 г, 

108 ч  

Кириллова Людмила Анатольевна П.д.о. Высшее педагогическое 18 18 первая нет
Диплом участника оластного конкурса " Самый классный классный"2016  Грамота МУ отдел образования 

МО Тереньгульский район

краткосрочные курсы ОГБУ "Центр образования и системных инноваций" "Конкурс 

профессионального мастерства классных руководителей как возможность самореализации и 

личностного роста педагога в современных условиях" 2016  краткострочные курсы  от Московского 

патриархата Симбирской и Новоспасской епархии "Основы православной культуры"2016 

Удостоверение о повышении квалификации по программе "История и обществознание" от 2013 г. 

Колотова Елена Ивановна П.д.о.
Высшее педагогическое, УлГПИ,история 

и обществознание
38 38 высшая нет

Кузина Наталья Георгиевна методист

Высшее педагогическое, УлГПУ                             

математика и информатика                                       

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

19 19 нет кандидат педагогических наук Почѐтная грамота Министерства образованияч РФ

1. «Система обеспечения качества реализации образовательных программ магистратуры» 72 часа, 

НИУ «Высшая школа экономики», 2015 год

2. «Стратегическое управление вузом» 72 часа, НИУ «Высшая школа экономики», 2015 год

3. «Проектирование и реализация основных профессиональных программ магистратуры, 

предполагающих углубленную профессионально-ориентированную практику студентов в условиях 

Куклина Наталья Григорьевна П.д.о.

высшее, педагогическое

биология с дополнительной 

специальностью биология и психология,

учитель биологии. Педагог-психолог

9 9 нет нет нет нет

Ликинцев Виктор Александрович П.д.о. Высшее 28 26 первая нет нет нет

Ловчева Ольга Борисовна П.д.о. Высшее 36 36 высшая нет

Почѐтная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота Губернатора Ул. обл, Почетная 

грамота Мин. обр. и науки Ул. обл, Сертификат и занесение в областную доску Почѐта "Аллея славы 

учителей"; медаль преподобного Гавриила Мелекесского  

Удостоверение о повышении квалификации 2016 г., выдано 17.12.2016 Удостоверение о повышении 

квалификации, ОГБУ "Центр ОСИ", с 28.11.2016 по 17.12.2016, 108 ч.

Мишкина Светлана Валентиновна Пдо высшее педагогическое, 1993, УЛГПИ 30 24 высшая нет

Почѐтная грамота Администрации Ульяновской области за успехи в обучении и воспитании учащихся, 2005 

г.; Диплом II степени районного конкурса "Учитель года-2006"; Почѐтная 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.

Молоткова Елена Ивановна П.д.о.
Высшее педагогическое, Казанский 

государственный университет, 1990
35 35 высшая нет Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2015 Февраль 2017 "Центр ОСИ", ноябрь 2017 - УлГПУ

Мусенова Эльмира Алуфатовна П.д.о. Высшее педагогическое, УЛГПИ, 1994 г. 23 20 высшая кандидат педагогических наук

Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2016 (август), Почетная 

грамота Министерства и науки Ульяновской области, 2016 (декабрь); Сертификат и диплом занесения на 

доску почета "Аллея Слав учителей", 2015; Почетная грамота Ульяновской Городской Думы, 2016; Диплом 

II степени Конкурса Международной выставки- ярмарки инновационных образовательных проектов- 2015; 

Диплом II степени Всероссийского открытого конкурса "Среднее Профессиональное образование"; 

Сертификат сертифици рованного эксперта WSR (WorldSkills Russia)

март, 2018 г. ФГБОУ "УЛГПУ" им. И.Н. Ульянова, 108 ч. по программе "Профессионально- 

педагогическая деятельность педагога СПО в условиях применения профессионального стандарта и 

реализации ФГОС по ТОП- 50; октябрь, 2018 г. ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" по 

программе "Практика и и методика подготовки кадров по профессии "Педагог дошкольного 

образования" с учетом стандартов WSR по компетенции "Дошкольное воспитание", 76 ч.; 

Небутова Наталья Геннадьевна П.д.о. Высшее 29 29 высшая нет нет нет

Совместители



Петров Александр Александрович П.д.о.

Высшее                                 Физика.. 

Информатика;  учитель физики и 

информатики  

2 2 нет нет нет нет

Постнова Елена Владимировна преподаватель

Высшее, ГОУ СПО Пензенский торгово-

экономический техникум, 2005 год, 

технолог по специальности «Технология 

продукции общественного питания»

Профессиональная переподготовка АНО 

ДПО «Пензенский институт открытого 

образования» с 15.09.2005 по 04.07.2009 

по программе «Финансы (по отраслям). 

Финансы и денежное обращение»

Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистик и информатики 

(МЭСИ)», 2011 год, Экономист по 

специальности «Финансы и кредит»

7 7 первая нет нет

Курсы ПК ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»

с 04.04.2016 по 16.04.2016 – 72 часа

Курсы ПК Высшая школа государственного управления

с 19.09.2017 по 23.10.2017 – 72 часа

Свидетельство  WS 20.03.2018 на два года

компетенция Администрирование отеля 

Диплом о профессиональной переподготовке, 2016 год, педагогика и психология

Диплом о профессиональной переподготовке Частное учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки 

по программе переподготовки «Администратор гостиницы (отеля, дома отдыха)», 

2018 год

Самойлов Леонид Михайлович П.д.о. Высшее профессиональное, УлГУ, 1999 19 19 нет доктор физико-математических наук

Сидорова Наталья Владимировна П.д.о.

Высшее                                     

математика и информатика;                                    

учитель математики и информатики

26 26 нет к.пед.н.,             доцент Грамота Министерства образования и науки Ульяновской области

 «Апробация адаптивной модели целевой подготовки педагогов в рамках образовательной области 

«Образование и педагогические науки» 100 часов ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К.Минина» 2016 г.

2. «Стратегическое управление вузом» 72 часа Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2015 г.

3. «Система обеспечения качества реализации образовательных программ магистратуры» 72 часа 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2015 г.

4. «Новое в нормативно-правовом регулировании ДПО» 72 часа «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» 2015 г.

5. «Образовательные технологии в современном университете» 72 часа Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 г.

6. «Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» 108 часов 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 г.

7. «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС ООО» 108 часов ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016 г.

8. «Проектирование и реализация модульных сетевых образовательных программ по уровням 

образования магистратура, аспирантура с направленностью (профилем) «Руководитель 

образовательной организации» 76 часов Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 2017 г

Смирнов Сергей Владимирович П.д.о. Высшее 16 16 нет кандидат юридических наук
Благодарственные письма Губернатора льяновской области,  мМинистерства образования Ульяновской 

области, уполномоченного по правам человека за вклад в правовое просвещение молодежи

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации № 004199 выдано ФГБОУ ВПО УлГУ 

"Реализация образовательных программ с применением  ийсовременных образовательных 

технологий

Сторожкова Елена Чингисовна П.д.о. Высшее 26 18 нет доцент, кандидат юридических наук Почетная граммота УлГУ, Благодарственное письмо губернатора Ульяновской обл.
Повышение квалификации в УлГУ 2016г. по направлению «Модернизация системы оценивания 

образовательных результатов»

Тимошенко Мария Казимировна П.д.о.
высшее, педагогическое , УлГПУ, 

магистрант
4 0 нет нет нет нет

Ханбикова Анастасия 

Владимировна
П.д.о.

высшее, педагогическое образование, 

бакалавр, магистрант
1 1 нет нет нет нет

Цветова Татьяна Владимировна П.д.о. Высшее педагогическое, УлГПУ 25 25 высшая нет
Диплом 2 степени конкурса "Воспитатель года - 1998"; почѐтная 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" 

Назарова Наталья Викторовна Заведующий комплексом

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

14 14 нет
Памятный знак Губернатора Ульяновской области "В память о праздничном параде в Ульяновской области 

в день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г."

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации  выдано КОГО БУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Киров                                        

"Курсы повышения квалификации заместителей директоров станций (центров) туризма учреждений 

ДОД"

Аредакова Наталья Алексеевна
Заведующий отделом, 

методист

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

40 40

соответсвует 

занимаемой 

должности

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

26.06.2001г.

    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.

Аредаков Александр 

Александрович

Методист, педагог доп. 

образования

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

10 10

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет нет

2016 г. ОГБУ "Центр образования и системных инноваций Ульяновской области",  "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования детей " 108 ч.                      2018 г. Удостоверение о 

краткосрочном  повышении квалификации выдано МОО "Международная академия детско-

юношеского туризма"  "Организация и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий 

с обучающимися" 48 часов                  

Волков Владимир Александрович
Педагог доп. 

образования

высшее, Ульяновский 

сельскохозяйственный институт, 

зоотехник

12 12 нет нет

2015 год Диплом о профессиональной переподготовке №180000049148 регистр. номер:407 от 

31.03.2015Педагогическое образование с дополнительной специализацией по профилю 

педагогической деятельности "Основы безопасности  жизнедеятельности"по направлению 

подготовки  "Образование и педагогика". квалификация :"преподаватель-организатор основ 

безопасности  жизнедеятельности"

Идрисова Марина Ришатовна
Педагог доп. 

образования

незаконченное высшее, УлГПУ, стдентка 

4 курса "История, обществознание"
1 мес. 1 мес. нет нет нет

Калѐкина Елена    Ефимовна Методист

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет

им.И.Н.Ульянова, учитель физики

37 37 нет
Почетная Грамота Министерства образования РФ, 1988г.  Знак "Почетный работник общего образования 

РФ", 2006 г.

2016 г. ОГБУ "Центр образования и системных инноваций Ульяновской области",  "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования детей " 108 ч. 

Каторгин Игорь Анатольевич Методист

высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель географии, 

биологии

22 22

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет нет
2015 г. курсы повышения квалификации УИПКиПРО "Дополнительное образование детей" - 108 ч., в 

том числе ИКТ - 18 часов

Корелин Сергей Александрович Методист, педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии, биологии

24 24

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет
Знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» Приказ МОиН РФ от 18.07.2008г. 

№1130/к-н
нет

Корелина Надежда Александровна Педагог д/о

среднее профессиональное, Ижевское 

педагогическое училище, воспитатель в

дошкольных учреждениях

29 29 высшая нет нет
2017 г. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО им. И.Н.Ульянова "Дополнительное 

образование детей»,  108 ч. 

Малышева Нина Александровна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

русского языка и литературы

17 17 нет нет нет нет

Мухаметжанова Наталья Ахтямовна Заведующий музеем

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

русского языка и литературы

8 8 нет нет нет нет

Назырова Фирюзя Сафиуловна Педагог д/о

высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель географии, 

биологии

33 33

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2006 г.
2017 г. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО им. И.Н.Ульянова "Дополнительное 

образование детей»,  108 ч. 

Нестерова Татьяна Никифоровна Педагог д/о

высшее, Восточно- Сибирский 

технологический институт, инженер- 

экономист

8 8 нет нет нет

Соснина Надежда Олеговна Методист, педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова,

филолог

2 2 нет нет

2016 г. ОГБУ "Центр образования и системных инноваций Ульяновской области",  "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования детей " 108 ч.                       2018 г. Удостоверение о 

краткосрочном  повышении квалификации выдано МОО "Международная академия детско-

юношеского туризма"  "Организация и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий 

с обучающимися" 48 часов

Совместители

Комплекс туризма и краеведения

Отдел туризма и краеведения



Аксѐнов Александр Евгеньевич Педагог д/о 

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

педагог по физической культуре, 

учитель

безопасности

жизнедеятельности

11 11 нет нет

2018 г. Удостоверение о краткосрочном  повышении квалификации выдано МОО "Международная 

академия детско-юношеского туризма"  "Организация и проведение массовых туристско-

краеведческих мероприятий с обучающимися" 48 часов

Ахметшина  Гульнара Фазыловна Педагог д/о 

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

 учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы

15 5 нет нет нет нет

Блинкова Олеся Владимировна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический университет

им.И.Н.Ульянова, учитель географии и 

биологии

16 16 высшая нет
2017 год - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Благодарственное письмо 

Законодательного собрания Ульяновской области

 2016 год, удостоверение № 286, выдано ФГБОУ ВПО им. И.Н. Ульянова "Школьное географическое 

образование в условиях реализации ФГОС" 108 час.                             

Гордеева Елена Николаевна Педагог д/о 

среднее профессиональное, 

Ульяновское высшее педагогическое 

училище

№ 4, воспитатель детей дошкольного 

возраста

16 16 первая нет нет нет

Греченев Владимир Петрович Педагог д/о 

Среднее профессиональное, 

Димитровградский механико- 

технологический техникум молочной

промышленности, техник-

механик, студент 1 курса УлГПУ

9 9 первая нет нет

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                                                                                                   2016г. Диплом о проф. 

переподготовке № 1019  "Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности"

Еварестова Александра Николаевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт, учитель 

истории и

обществоведения

27 27 нет нет
2014 г. Удостоверение о повышении квалификации УИПК иПРО и центра туризма по теме "Музейная 

педагогика и школьный музей»,  регистрационный № 692, 36 ч. 

Журкина Ольга Владимировна Педагог д/о 

Высшее, НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный университет 

"Синергия", психолого-педагогическое 

образование

10. 3 мес. нет нет

2016г.  Удостоверение о повышении квалификации АНО ВО "Международный институт 

менеджмента ЛИНК", 502403222011 рег№1528-416, "Сити-менеджмент (управление муниципальными 

образованиями)", 242 ч.

Ильин Владимир Тихонович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель физической 

культуры

26 26 нет нет нет

Касимова Наталья Владимировна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель географии

22 22 нет нет нет

Киряшин Александр Викторович Педагог д/о 

Среднее профессиональное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 1, учитель черчения и рисования

24 24 нет нет

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"

Лукьянова Ольга Евгеньевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

34 34 нет Знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации»
2014 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. №1659, выдано УИПК и ПРО 

"Дополнительное образование детей", 108 часов

Медведева Мария Геннадьевна Педагог д/о

Высшее, ФГОУ ВПО "Ульяновский

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

учитель биологии и химии

7 7 нет нет
2014 г. Удостоверение о повышении квалификации УИПК иПРО и центра туризма по теме "Музейная 

педагогика и школьный музей»,  регистрационный № 688, 36 ч. 

Мельников Борис Сергеевич Педагог д/о 

Среднее профессиональное, ОГОУ СПО 

Ульяновское

педагогическое училище

№ 3, учитель физической культуры

9 9 высшая нет нет

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации, выдано ФГБОУ ВО УлГПИ по программе 

 "Современные подходы к вопросам преподавания предметной области "Основы безопасности 

жизнедеятельности:ФГОС 2-го поколения"

Мешков Евгений Михайлович Педагог д/о 

Высшее, НАЧОУ ВПО Современная

гуманитарная академия,

психология

26 26 высшая нет Почетная грамота МО РФ, 2011 год

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"

Пенькова Валентина Михайловна Педагог д/о 

Высшее, Иркутский пединститут 

иностранных языков, учитель средней

школы

45 45 высшая нет 2001 г. Знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» 
2015 г. Удостоверение о повышении квалификации УИПКиПРО "Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС в начальной школе".  108 часов.

Пиманова  Татьяна Алексеевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт им. И.Н. 

Ульянова, учитель физического 

воспитания

42 42 высшая нет
2000 г. Знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» , 2007 год - Почетное звание 

"Заслуженный работник образования Ульяновской области"

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО рег. №1233 

"Тематическое планирование в свете ФГОС" 108 часов

Попов Андрей Семенович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель физической 

культуры

23 23 первая нет нет
2014 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. №1369, выдано УИПК и ПРО 

"Дополнительное образование детей", 108 часов

Салахетдинов Рафаэль

Феткулкадирович
Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт им. И.Н. 

Ульянова, учитель математики

36 36 высшая нет 2015 г. Почетная грамота МО РФ

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации №456 , выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО по 

программе  "Современные подходы к вопросам преподавания предметной области "Основы 

безопасности жизнедеятельности:ФГОС 2-го поколения"

Семыкин Юрий Анатольевич Педагог д/о 

Высшее, Куйбышевский 

государственный университет, историк- 

преподаватель

17 17 Кандидат исторических наук нет нет

Симонов Михаил Александрович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский 

сельскохозяйственыйя институт, 

ветеринарный врач-зооинженер

20 20 высшая нет нет

2014 г. Диплом о профессиональной переподготовке  выдан ФГБОУ ВПО УлГПУ рег. №22 

"Физическая культура" 700 часов             2018 г. Удостоверение о краткосрочном  повышении 

квалификации выдано МОО "Международная академия детско-юношеского туризма"  "Организация 

и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися" 48 часов

Смирнова Светлана Семѐновна Педагог д/о 

Среднее профессиональное,

Сенгилеевское

педагогическое училище учитель 

начальных

классов

40 40 высшая нет
2002 г. Почетный работник общего образования, 2014 год - Почетная грамота Законодательного собрания 

Ульяновской области
2015 г. ОГБОУ ДПО УИПК ПРО  «Реализация ФГОС НОО», 108 ч.

Сиплатов Евгений Вячеславович Педагог д/о 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Ульяновский

государственный

университет", инженер

6 6 нет нет

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации №3778 , выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО по 

программе  "Планирование, организация и ведение учебного процесса по курсу ОБЖ в условиях 

перехода к стандартам 2-го поколения"

Тридворнова Светлана Николаевна Педагог д/о 

Ср.проф., Димитровградский механико-

технологический колледж молочной 

промышленности, техник

25 25 нет нет

2014 г., Диплом № 180000049226, рег. №301 о профессиональной переподготовке ОГБОУ ДПО 

УИПКиПРО "Педагогическое образование" с дополнительной специализацией по профилю 

"Дополнительное образование"; 2018 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 21/31154 г. 

Липецк "Организация учебного процесса и современные методики преподавания ... в организациях 

ДОД", 144 ч.

Ушакова Елена Александровна Педагог д/о 

высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель истории и

обществоведения

27 27 высшая нет нет
2016 г. Удостоверение о повышении квалификации рег. №253, выдано УлГУ, Дополнительное 

образование детей как социокультурная практика, 108 часов.

Федюков Дмитрий Евгеньевич Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет, им. И.Н. Ульянова, педагог 

по физической культуре и

спорту

23 23 высшая нет нет
2016 г. Удостоверение о повышении квалификации, выдано УлГПУ "Дополнительное образование 

детей", 108 часов

Федюкова Елена Михайловна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет, им. И.Н. Ульянова, педагог 

по физической культуре и

спорту

23 23 высшая нет нет
2016 г. Удостоверение о повышении квалификации, выдано УлГПУ "Дополнительное образование 

детей", 108 часов

Хорольский Алексей Николаевич Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

институт им. И.Н. Ульянова, учитель, 

преподаватель физической культуры

28 28 высшая нет нет
2017 г. Удостоверение о повышении квалификации рег№ 375, выдано ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова" "Основы безопасности жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС" - 108 часов

Шалонкина Татьяна Владимировна Педагог д/о 

Высшее, Курский государственный 

педагогический

университет, учитель начальных классов

23 23 нет нет
2015г. Удостоверение о повышении квалификации Московский ГПУ р.№ 15064/20 "Управление 

качеством естественнонаучного и технологического образования в условиях реализации ФГОС"

Шарагин Алексей Александрович Педагог д/о 

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический

университет, им. И.Н. Ульянова, учитель 

географии и биологии

18 18 высшая нет нет
2016 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УлГПУ "Дополнительное образование 

детей" 108 часов



Шпота Валентина Николаевна Педагог д/о 

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

истории социально- политических 

дисциплин

17 17 высшая нет Почетная грамота Законодательного собрания Ульяновской области нет

Шуткевич Людмила Николаевна
Заведующий отделом, 

методист

высшее, Ульяновский государственный 

университет, инженер- экономист
6 6

соответсвует 

занимаемой 

должности

нет нет
Удостоверенеие о повышении квалификации выдано Центром  ОСИ "Дополнительное образование 

детей" февраль 2016 г. рег.№ 86 108 часов

Осянин Александр Андреевич
Педагог-организатор, 

педагог д/о

СПО, Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО им. И.Н.Ульянова 

"Педагогическое образование"

2 2 нет нет
Диплом о профессиональной переподготовке №180000049148 регистр. номер:407 от 31.03.2015 

"Педагогическое образование"

Смирнов Владимир Сергеевич
Педагог-организатор, 

педагог д/о

Высшее, УСХИ, экономист по бухучету 

в сельском хозяйстве
13 13 нет нет

Афанасьев Сергей  Владимирович Педагог д/о 

Высшее, ФГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

педагог по физической культуре, учитель

безопасности

жизнедеятельности

8 8 нет нет нет

Евграфов Александр Иванович Педагог д/о 
Высшее,Ульяновский политехнический 

институт, инженер-механик
23 23 нет нет

Диплом о профессиональной переподготовке УИПКиПРО, 2014 г."Педагогическое бразование", 

"Преподаватель-организатор ОБЖ"                                                                                                                                

2016г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО рег. №1018 

"Преподавание ОБЖ в свете ФГОС" 108 часов

Жодик Евгений Олегович Педагог д/о 

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный

университет, специалист по физической 

культуре и спорту

9 9 первая нет нет

2016г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБУ "ЦОиСИ Ульяновской области" 

 рег. №147 "Современные образовательные технологии в аспекте ФГОС" 72 часа, 2017 г. 

"Современные образовательные технологии в области коррекцуионной педагогики" - 36 часов

Каменев Сергей Викторович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель математики и 

физики

23 23 высшая нет нет

2015 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО рег. №578 

"Теория и практика управления образовательным процессом

образовательного учреждения" 108 часов

Казаков Валерий Алексеевич Педагог д/о 

Среднее профессиональное, Пермское 

военное авиационно-техническое 

училище, техник 

12 12 высшая нет нет
2106 г. Диплом о профессинальной переподготовке выдан ФГБОУ ВПО УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

рег. №1022 "Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности", 360 часов

Мельников Александр Иванович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский 

сельскохозяйственый институт, инженер- 

механик

24 24 высшая нет Грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2015 год 2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика" УИПКиПРО 700 часов

Собиборец Александр Леонидович Педагог д/о 

Высшее, Ульяновское высшее военно- 

техническое училище 

им.Б.Хмельницкого, инженер-механик

14 14 нет нет

2013 г. Удостоверение о повышении квалификации выдано УМЦ ГОиЧС 2015 г. Удостоверение о 

повышении квалификации выдано УИПК и ПРО "Актуальные проблемы проф. педагогики" . 

№180000350900

Тимоненков Вячеслав Анатольевич Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель математики и 

физики

27 27 нет нет

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации №3967 , выдано ОГБОУ ДПО УИПК и ПРО по 

программе  "Планирование, организация и ведение учебного процесса по курсу ОБЖ в условиях 

перехода к стандартам 2-го поколения"

Фадеев Сергей Александрович Педагог д/о 

Высшее, УлГУ, физическая культура для 

лиц с отклонениями здоровья, 

специалист по адаптивной физической 

культуре

1 1 нет нет нет

Сергеева Татьяна Юрьевнав

Заместитель директора 

по развитию 

технического творчества, 

методист

Высшее , Ульяновский политехнический 

институт, инженер-

системотехник□

22 12 нет

Почетная грамотаза Мин. Обр.и науки Ульяновской обл."За добросовестный труд" №240 от 24.10.15;                                      

Почетная грамота Мин. Обр.и науки Ульяновской обл. "За большой вклад в развитие технического 

творчества Ульяновской области" № 85-л-п от 11.05.12 ;          Почѐтная грамота Министерства образования 

и науки РФ №528/к-н от 11.06.2014;                       Грамота  Мин. обр. и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ 

"Станкин" ФЦТТУ   "За весомый личный вклад в развитие технического творчества среди  детей и 

молодѐжи" 2016 г. ;   Благодарность за значительный вклад в успешном проведение II Интеллектуальной 

олимпиады ПФО среди школьников, 2017             

ЧУ-ОДПО "Центр обучения специалистов по охране труда" №5005 от 19.05.2017                                                                                                     

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, №2212 от17.05.2014

Краскова Людмила Анатольевна

Заведующий отделом 

проектирования, 

конструирования и 

моделирования, 

методист

Высшее, Ульяновский педагогический 

университет  им. И.Н. Ульянова, учитель 

начальных классов

28 28 высшая нет

Почетная грамотаМинистерства образования ульяновской обл. "За добросовестный труд" № 270-н от 

24.10.15               Почетная грамота Губернатора Ульяновской обл. № 357-р от 24.09.2013 ; Почѐтная 

грамота Министерства образования и науки РФ от 2012г.;                                                                          

Грамота  Мин. обр. и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ "Станкин" ФЦТТУ   "За весомый личный вклад в 

развитие технического творчества среди   детей и молодѐжи" 2016 г.   Благодарность за значительный вклад 

в успешном проведение II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, 2017         

ОГБОУ ДПО УИПКПРО,  №2212 от 17.05.2014                                                                   ОГБУ Центр 

образования и системных инноваций Ульяновской обл. № 291 от 01.04.2017

Амѐтова Анжелика Валентиновна Методист,  педагог д/о

Высшее, Ульяновский государственный 

технический университет, инженер по 

специальности "Технология шв. изд."

21 15 первая, первая нет

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской обл. № 77-н от 02.06.2015                          

Грамота  Мин. обр. и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ "Станкин" ФЦТТУ   "За весомый личный вклад в 

развитие технического творчества среди  детей и молодѐжи" 2016 г.                                 Благодарность за 

значительный вклад в успешном проведение II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, 2017      

 ОГБОУ ДПО УИПКПРО,  №2212 от 17.05.2014                                                                 ФГБОУ АО 

"УлГПУ им.Ульянова" № 973 от 05.12.16

Литвинова

Екатерина Валерьевна

Педагог д/о, педагог-

организатор

Высшее, Ульяновский педагогический 

университет  им. И.Н. Ульянова, учитель 

математики

3 2 нет нет

 ОГБУ "Центр образования и системных инноваций" № 289 от 01.04.2017                              РФ 

Образовательный Фонд "Талант и успех" ОЦС\ПК-17\001631  от 22.02.2017                                              

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова" № 974 от 05.12.16

Уфимцев Анатолий Григорьевич
Педагог д/о, заведующий 

мастерской

□Высшее, Ульяновское высшее военно- 

техническое училище,

офицер с высшим военно- специальным

образованием, военный инженер-

механик

41 11 высшая нет

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской обл.     вх № 01-17\23 от 11.02.2014                                              

Грамота Министерства образования и науки Ульяновской обл. "За многолетний добросовестный труд"                     

Грамота  Мин. обр. и науки РФ ФГБОУ ВО "МГТУ "Станкин" ФЦТТУ   "За весомый личный вклад в 

воспитание талантливых  детей и молодѐжи" 2016 г.          Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки Ульяновской области 2017 г.                                          

ОГБОУ ЦОСИУ №478-р 26.03.14г.                                                                                        ОГБУ "Центр 

образования и системных инноваций Ульяновской области"                                                                      

№ 84 от 27.02.2016

Марсакова Марина Игоревна Педагог д/о 
Высшее, Ульяновский государственный

университет, дизайнер  □
9 9 нет нет нет

Гаврющенко Светлана Васильевна методист, педагог д/о

Высшее, Ульяновский педагогический 

университет  им. И.Н. Ульянова, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии

27 24 нет

Сушков Владислав Витальевич педагог д/о
Высшее, Харьковский Державный 

Политехнический Университет
15 2 нет

Носырев Алексей Юрьевич Педагог-организатор

высшее, ФГБУ ВО Ульяновский 

Государственный аграрный университет, 

Ульяновская обл., Чердаклинский район, 

пос. Октябрьский, ул. Студенческая 9, 

ауд. 403

3 1 нет

Салихова Надежда Александровна
методист, педагог-

организатор

Ульяновский Государственный 

технический университет
18 нет

Миткалѐва Лилия Александровна Педагог д/о 
Высшее, Тольяттинский 

Государственный Университет, психолог
30 25 нет

Благодарственное письмо МОУ ДПОС "Ресурсный центр" г.о.Тольятти, 2011 г. Благодарность АНО Центр 

развития молодежной журналистики, кинематографии и телевидения "Аспект" за организацию и 

проведение международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества, 2012 г. 

Благодарность Министерства образования и науки Ульяновской области,  2013 г. Грамота Министерства 

образования и науки Ульяновской области, 2014 г., Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Ульяновской области, 2014 г.

. Удостоверение о повышении квалификации № 1161, 2014 г., выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова; Сертификат, Правительство Ульяновской области, 2016 г.

Совместители

Совместители

Отдел проектирования, конструирования и моделирования

Отдел патриотического и духовно-нравственного воспитания

Комплекс технического творчества



Мальцев Михаил Михайлович Педагог д/о 

Среднее профессиональное,

Ульяновский

авиационный техникум, техник-технолог,

организатор производства

35 21 высшая нет нет нет

Калашников Виктор Васильевич Педагог д/о 

□Высшее,

Магнитогорский государственный 

педагогический

университет, учитель

черчения и рисования

38 32 первая нет нет нет

Бебнев Даниил Иванович Педагог д/о 
Высшее. УлГПУ, "Технологии, 

Информатика"
1 1 нет нет нет

Идрисов Ильхам Герфанович Педагог д/о 

□Высшее, Свердловский инженерно-

педагогический институт, инженер-

педагог

39 35 высшая нет нет нет

Сагдеев Фарит Гаязович Педагог д/о 

Среднее профессиональное,

Ульяновский

авиационный техникум, техник-технолог

38 23 высшая нет нет нет

Варкентин Сергей Дмитреевич Педагог д/о 

Среднее профессиональное, 

Дербентский вечерний 

станкостроительный техникум, техник- 

технолог

44 22 высшая нет нет нет

Домарчук Геннадий Вячеславович Педагог д/о 

Среднее специальное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 1, учитель труда и черчения

40 36 первая нет нет нет

Осипов Анатолий Иванович Педагог д/о 

□ВысшееУлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель истории и

обществоведения

46 37 высшая нет нет нет

Серова Людмила Владимировна Педагог д/о

□Высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

преподаватель

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию

30 30 высшая нет нет нет

Богданов Александр Васильевич Педагог д/о 
Учебно-производственный комбинат, 

фотограф
36 17 нет нет нет

Трунов Владимир Николаевич Педагог д/о

□Высшее УлГПИ им.И.Н.Ульянова, 

учитель трудового обучения и

общетехнических дисциплин

38 35 высшая нет нет нет

Григорьева Людмила Степановна Педагог д/о 

Высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель производственного обучения и 

общетехнических

дисциплин □

32 24 первая нет нет нет

Васина Татьяна Николаевна Педагог д/о 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, учитель 

физической культуры
22 21 высшая нет Почетная грамота за 2 место в районном этапе "Учитель года 2008" ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова""Языки программирования" № 3286 от 24.10.16

Катанаенко Александр Викторович Педагог д/о УлГПУ им. И.Н. Ульянова, (История) 15 12 высшая нет нет нет

Кубракова Ольга Николаевна Педагог д/о 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, (Учитель 

информатики и математики)
25 высшая нет нет нет

Мошин Алексей Владимирович Педагог д/о 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, (Технология 

предпринимательства)
18 18 высшая нет

Почетная грамота за активное участие в Межрегиональной выставки- ярморке инновационных технологий", 

№17 с\м от 2008г.

ФГАОУ ВПО "Научный исследовательский технологический университет"МИСиС", № 507-БП-1540 

от 30.06.14

Лептунова Ульяна Дмитриевна педагог д/о студентка УлГПУ им. И.Н. Ульянова с 10.09 с 10.09

Чистяков Максим Павлович педагог д/о студент ФГБОУ ВО УИГА с 10.09 с 10.09 нет

Филина Наталья Александровна педагог д/о
высшее,Ульяновский Государственный 

университет, дизайнер
11 с 10.09 нет

Фунтова Виктория Александровна педагог д/о
высшее.УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

педагог профессионального обучения
3 3 нет

Трофимова Вера Владимировна педагог д/о

высшее, Ульяновский Государственный 

технический университет (технология 

машиностроения)

10 10 нет

Крамаренко Александр 

Вячеславович
педагог д/о

высшее, УВВТУ им. Богдана 

Хмельницкого, офицер запаса
18 лет нет Курсы повышения квалификаци в УИПК ПРО 2016г.

Гималетдинова Камиля Рамилевна педагог д/о студентка УлГПУ им. И.Н. Ульянова 1 с 10.09

Забиров Махмуд Ниязович Педагог д/о 

Высшее. Свердловский инженерно-

педагогический институт. (Инженер - 

педагог)

35 28 высшая нет нет ГБПОУ Ворнеж. Обл. "Воронежский политехнический  техникум" № 000053 от 27.09.16

Отдел изообретательской, исседовательской и производственной деятельности



Чугунова Инна Викторовна

Заведующий отделом  

изообретательской, 

исседовательской и 

производственной 

деятельности, методист

Высшее,  Международный славянский 

институт, психолог, преподаватель 

психологии

32 18
 высшая

нет

Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области2013, Почетная грамота 

Министерства образования и науки Ульяновской области 2014, Почетная грамота Министерства 

образования и науки Ульяновской области 2017

ОГБОУ ДПО УИПКПРО № 602 от 22.02.2014

Манцигина  Наталья Геннадьевна Методист, педагог д/о
Высшее,  УлГПУ, учитель технологии и

предпринимательства
22 17 нет Благодарственное  письмо от Министерства образования и науки Ульяновской области2017 ОГБОУ ЦОСИУ №277 от 01.04.2017;  ФГБОУ ВО "УлГПУ им.И.Н.Ульянова" №984 05.12.2017

Жихарева Юлия Алексеевна Методист, педагог д/о
Высшее,  УлГПУ, учитель географии, 

Биоэколог
10 10

соответствует 

занимаемой 

должности

нет Благодарственное  письмо от Министерства образования и науки Ульяновской области2017 ОГБОУ ЦОСИУ №668 от 25.12.2016

Котова Марина Владимировна Педагог д/о Высшее,  УлГПУ, учитель истории 14 5

соответствует 

занимаемой 

должности

нет нет  №1758 От 28.09.2015 ФГБОУ ВПО УлГПУ

Заяц Иван Александрович Педагог д/о

Высшее, Ульяновское гвардейское 

высшее танковое училище, инженер-

механик

39 18 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области2014, Аллея славы учителей, 

доска почѐта 2016
 ОГБОУ ДПО УИПКПРО № 4545 от 29.11.2014

Афанасьева Татьяна Владимировна Педагог д/о
Высшее,  УлГПУ, учитель технологии и

предпринимательства
6 6 первая нет нет ОГБОУ ЦОСИУ №659 от 25.12.2016

Землянова Татьяна Михайловна Педагог д/о

среднее специальное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 4, воспитатель детей дошкольного 

возраста, 1993г.

42 18

соответствует 

занимаемой 

должности

нет нет  ОГБОУ ЦОСИУ №82 от 27.02.2016

Кузьмина Юлия Анатольевна Педагог д/о

Высшее,  Тюменский государственный 

университет, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы

41 32 высшая нет нет  №1896 От 06.06.2016 ФГБОУ ВПО УлГПУ им И.Н.Ульянова

Кузьмина Елена Сергеевна Педагог д/о

Высшее,  УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2006 

учитель истории

предпринимательства

7 0 нет нет ГОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова, учитель логопед, 2004г.

Евдокимова Елена Александровна Педагог д/о

Среднее специальное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 4, воспитатель детей дошкольного 

возраста, 1992 г

34 8

соответствует 

занимаемой 

должности

нет
Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области 2015, Почетная грамота 

Министерства образования и науки  Ульяновской области 2017
 ОГБОУ ДПО УИПКПРО 2013,  ОГБОУ ЦОСИУ №665 от 25.12.2016

Иванов Илья Петрович Педагог д/о
Высшее Казанский гос университет 

им.В.И.Ульянова-Ленина, Математик
27 14 высшая нет Аллея славы учителей, доска почѐта 2010 нет

Абрамов Александр Евгеньевич Педагог д/о

Высшее, Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

инженер- механик

14 12
сертифицированн

ый преподаватель
нет нет

 ФГБОУ ВО Ульяновский ГСХА №15222 ОТ 24.12.2015  №1758 От 28.09.2015, ФГБОУ ВО "Московский 

гос университет технологий  и управления им.Разумовского" №1410 от 25.07.2017;   ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им И.Н.Ульянова" № 1892 от 04.12.2017

Борисенко Антонина Николаевна Педагог д/о
Высшее, ГОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова
16 15 высшая нет нет нет

Мардарьева  Ольга Александровна Педагог д/о

высшее,  УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель трудового обучения и

общетехнических дисциплин

29 27 высшая нет нет нет

Иванова Наталья Борисовна Педагог д/о
высшее, ульяновский политехнический 

институт, радиоинженер
35 23 высшая нет нет

№ 435 от 04.04.2016 ФГ БОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова"        ОГБПОУ "Томский техникум 

информационных технологий" №0148  от 07.10.2017 

Тонеев Вадим Сергеевич Педагог д/о
высшее, ФГБО У ВО "УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова"  2016 г.
14 1 нет нет

№ 124 от 03.06.2016 ФГБО УВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова" ,ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический университет"  №3074 от 30.09.2017

Прохорова Ирина Алексеевна Педагог д/о
высшее,  Ул ГПУ им. И.Н. Ульянова 2002 

г.
18 13 нет нет нет

Гачиева Эльвира 

Гурманмагамедовна
педагог д/о

высшее,ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова"  2011 г.
6 6 нет нет нет

Смолина Наталья Геннадьевна Педагог д/о

высшее,  Ул ГПУ им. И.Н. Ульянова 

2000г. Учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

10 10 первая нет нет ГБО УВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"  № 4126 от 07.11.2017 

Михайлова Алина Васильевна Педагог д/о

высшее-баколавриат. ФГБОУ ВПО 

"Поволжский государственный 

университет сервиса", 2017г. 

2 0 нет нет
профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по 

программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и взпрослых", 2018г.

Мохова Елена Борисовна Педагог д/о
высшее,  Ул ГПУ им. И.Н. Ульянова 

1979г. Учитель химии и биологии
33 31 нет нет Курсы ФГОС СПО 2016 г

Якубов Игорь Руслнович Педагог д/о

среднее профессиональное УлГУ АТМ, 

Технология регулирования и управления 

качеством

6 0 нет нет нет

Совместители

Естественнонаучный комплекс



Андреева Наталья Владимировна Методист

Высшее, Саратовский государственный 

университет,         биолог, преподаватель 

биологии и химии

23 22 высшая нет нет

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"; 2017г .Удостоверение о повышении квалификации  

№ 281  выдано ОГБУ  «Центр  образования и системных инноваций Ульяновской области » 

«Актуальные вопросы дополнительного образования» 

Бажанова  Людмила Викторовна Методист

среднее специальное, 

Набережночелнинское педагогическое 

училище, воспитатель

27 25

соответствует 

занимаемой 

должности

нет

Почетная грамота министерства образования Ульяновской области за организацию и проведение областных 

летних профильных лагерей и активную работу в летний период – 2007, 2009,2012; Почетная грамота 

Экологической палаты Ульяновской области за активную работу по экологическому образованию и 

воспитанию детей – 2012 г.;Почетная грамота Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 2015;

 2014 г.Удостоверение о повышении квалификации  № 532 выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова  "Современные подходы кобучению и воспитанию в организациях доп.образования 

детей "

Бородин Олег Викторович Методист

высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт им. 

И.Н.Ульянова,  учитель биологии и 

химии

37 23

соответствует 

занимаемой 

должности

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

Ваганова Екатерина Сергеевна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

университет,

преподаватель, эколог-

природопользователь

10 7

соответствует 

занимаемой 

должности

кандидат химических наук нет

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 "

Воротников Антон Павлович Педагог д/о

Высшее, ФГОУ ВПО Ульяновская

государственная сельскохозяйственная

академия,  ветеринарный врач

2 2 нет нет нет

Кирюхина  Ольга Сергеевна  Педагог д/о

Высшее, Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии им.К.И. Скрябина, 

преподаватель сельскохозяйственных 

техникумов и школ

29 26 высшая нет нет

2015г., Удостоверение о повышении квалификации № ПК 044160 от 21.04.2015 выдано ГБПОУ 

г.Москвы "Воробьевы горы", "Механизмы формирования сред профессиональных проб для 

подростков в дополнительном образовании"                                        

Макарова  Марина Анатольевна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

27 27 высшая нет нет

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 "

Минякова  Марина Геннадьевна
Заведующий музеем 

естественной истории

высшее, Ульяновский ордена "знак 

почѐта" госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, учитель математики и 

физики

32 24

соответствует 

занимаемой 

должности

нет Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области 2017 г.

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 "

Николаева  Марина Викторовна Педагог д/о

высшее, Ульяновский ордена "знак 

почѐта" госпединститут им.

И.Н.Ульянова, преподаватель

дошкольной педагогики и психологии

22 22 высшая нет

Почѐтная грамота Министерства образования Ульяновской области 2013 г.; Почетная грамота министерства 

образования Ульяновской области за организацию и проведение областных летних передвижных лагерей 

.;Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области 2017 г.

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"

Никитина Ирина Алексеевна Педагог д/о

Высшее, ФГОУ ВПО Ульяновская

государственная сельскохозяйственная

академия,  ветеринарный врач

2 2 нет нет нет

Пудовкина Екатерина 

Александровна
Педагог д/о

высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель иностранных 

языков

26 10 первая нет нет

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"

Чернышев Антон Витальевич Зав.отделом, педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

университет,

преподаватель, эколог-

природопользователь

11 11

соответствует 

занимаемой 

должности

кандидат биологических наук

Почетная грамота министерства образования Ульяновской области за организацию и проведение областных 

летних профильных лагерей и активную работу в летний период – 2008 г.2012.;

 Благодарственное письмо министерства образования Ульяновской области за проведение областных 

православных конкурсов и организацию областного детского Православного форума «Симбирская земля – 

наша духовная Родина: вчера, сегодня, завтра» - 2010 г.; 

Благодарственное письмо министерства образования Ульяновской области за помощь в проведении Пятого 

Всероссийского совещания «Меловая система России и ближайшего зарубежья: проблемы стратиграфии и 

палеогеографии» – 2010 г.;

 Грамота Экологической палаты Ульяновской области за активную работу по экологическому образованию 

и воспитанию детей – 2012 г.;

 Диплом Правительства Ульяновской области за II место в областном конкурсе на соискание экологической 

премии Губернатора Ульяновской области «Солнечный орел» - 2012 г.;

 Почетная грамота министерства лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области 

за высокий профессионализм в сфере экологического образования -  2012 г.;

 Диплом министерства лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области за 3 место 

в областном конкурсе «Эколог года» в номинации «Лучший эколог учреждения экологического 

образования и воспитания» - 2012 г.; 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.;

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области за многолетний, 

добросовестный, плодотворный труд и значительный вклад в систему дополнительного образования 

Ульяновской  области - 02.11.2017г.

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 ", 2016 г.г.Удостоверение о повышении квалификации  № 965  выдано 

ФГБОУ ВПО УлГПУ им.И.Н.Ульянова  «Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога дополнительного образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)программ естественнонаучной направленности» 

Чернышева Нина Леонидовна Педагог д/о

высшее, Глазовский государственный

педагогический институт 

им.В.Г.Короленко, педагог-психолог

5 5 первая нет нет

2016 г.г.Удостоверение о повышении квалификации  № 965  выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова  «Методическое сопровождение инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)программ естественнонаучной направленности»;

Аделова Розалия Равилевна Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО Ульяновский

государственный педагогический 

университет им.

И.Н.Ульянова, учитель

географии

17 17  высшая нет Почетная грамота Министерства образования  и науки Республики Татарстан. Приказ № 702-н от 26.05.16 г.

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», 2017 г., Удостоверение о повышении квалификации № 197 от 06.02.17 г.выдано ФГБОУ ВПО 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова  "Технология подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии"

Багрянская Тамара Валентиновна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, учитель географии и 

биологии

25 25 первая нет нет

2017 г.Удостоверение о повышении квалификации № 1739 выдано УлГПУ им.И.Н.Ульянова 

17.04.2017 г "Профессиональная компетентность учителя биологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования"

Гладышева Ирина Михайловна Педагог д/о 

Среднее-специальное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 1, воспитатель в

дошкольных учреждениях

31 26 первая нет нет

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 "            2017 г. Удостоверение № 1553 выдано УлГПУ им.И.Н.Ульянова от 10.0-4.2017 г. 

"Проблемы организации внеурочной деятельности в начальной школе"

Загудаева Татьяна Сергеевна Педагог д/о 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образовавния 

Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева, учитель русского языка и 

литературы

11 5 первая нет Грамота Управления образования администрации МО "Вешкаймский район"

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 3380 от 08.02.2016 г выдано ФГБОУ ВПО 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова, современные образовательные технологии в реализации ФГОС ДО".  2018 

г. Удостоверение о курсах повышения квалификации № 0008302 от 11.08.2018 г., ООО "Высшая 

школа делового администрирования", тема: "Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"                          

Зотова Мария Леонидовна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский Государствеенный 

педагогический университет 

им.И.Н.Ульянова, 2014 г.    учитель 

4 4 нет нет нет

Кочетков Владимир Николаевич Педагог д/о

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, учитель географии

37 28 высшая нет нет
 2016г. Сертификат № 004841  Издательства "Русское слово-учебник" Название курса " особенности 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС"

Естественнонаучный отдел

Совместители



Куцегуб  Нина Фѐдоровна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

биологии и химии

20 20 высшая нет нет

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"

Мерзлякова  Оксана Викторовна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова,

преподаватель физической культуры и 

спорта

25 23 высшая нет

Почѐтная  грамота  Министерства образования и науки Ульяновской области,

Почѐтная  грамота  Правительства Ульяновской области;

Почѐтная  грамота  Министерства образования и науки Российской Федерации

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

Навоева Светлана Александровна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский Государствеенный 

педагогический университет 

им.И.Н.Ульянова     учитель биологии, 

химии

32 27 высшая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

2015 г, удостоверение о повышении квалификации № 731800797194 ФГБОУВПО "УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова" по доп. профессиональной программе "Планирование, организация и ведение 

учебного процесса по курсу ОБЖ в условиях перехода к стандартам 2-го поколения"

Новикова  Валентина Николаевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

35 35 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской федерации.,                 Почетный 

работник (учитель)общего образования Российской федерации, Соросовский учитель средней школы

2016г., Удостоверение о повышении квалификации №3429  выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова  , "Современные подходы в преподавании биологии в условиях внедрения ФГОС 

ООО"

Новикова Наталья Владимировна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" госпедуниверситет 

им.И.Н.Ульянова     учитель географии и 

биологии  

19 10

соответствует 

занимаемой 

должности

нет
Благодарственное письмо Федерального агенства по образованию РФ  22.08.2006, Почѐтная Грамота 

Министерства образования и науки Ульяновской области 2008 г., 2013 г. 

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 102 от  02.04.2016 .  выдано  ОГБУ "Центр 

образования и системных инноваций"        тема курсов: "Реализация требований ФГОС ООО 

средствами современного УМК по географии"                                

Сизова Светлана Борисовна Педагог д/о 

высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт им. И. Н. 

Ульянова, учитель начальных классов

31 29 высшая нет Почетная грамота Министерства образования и науки

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 14 0112003 от 08.02.2014 выдано ОГБОУ ДПО 

Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования, тема 

"Обучение в начальных классах" "Формирование УУД в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС нового поколения"

Туровская Людмила Владимировна Педагог д/о 

высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

28 28 высшая нет нет 2015 г.Удостоверение о повышении квалификации    выдано УИПК ПРО

Урлапова  Ирина Юрьевна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель математики

36 36 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования РФ    ,     Почетная грамота Управления образования 

Ульяновской области   

 2016 г., Удостоверение о повышении квалификации  регистрационеный № 3214 от 31.10.2016 выдано 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова "   

Хрипунова  Марина Вячеславовна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель начальных 

классов

34 34 высшая нет Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
2015г. Удостоверение о повышении квалификации  № 1215  выдано ФГБОУ ВПО "" УлГПУ 

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

Хайртдинова Наталья 

Александровна
Педагог д/о 

Высшее, ФГОУ ВПО Ульяновская

государственная сельскохозяйственная

академия, ученый агроном

23 9
кандидат

сельскохозяйственных наук
нет

2014г, Удостоверение о повышении квалификации  № 280  выданоФГБОУ ВПО УлГУ"Технология 

электронного обучения"

Белоусов Владимир 

Константинович
Методист, Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

географии

39 39 высшая, высшая нет 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    "Дополнительное образование детей"; 2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 943 от 05.12.2016 выдано ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова" 

Методическое сопровожение инновационно деятельности ПДО при реализации дополлнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности"

Ваганов Александр Сергеевич
Зав.отделом,                 

педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

университет, эколог
11 11

 соответствует 

занимаемой 

должности                           

первая

кандидат биологических наук

Почѐтная грамота Законодательного собрания Ульяновской областикой области; Благодарственное Письмо 

Министерства образования и науки Ульяновской области за 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 призѐра регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному естественнгнаучномк 

образованию детей- 2016г.    Сертификат о занесении на доску почѐта

  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 "

Емелина Лидия  Григорьевна
Старший методист, 

педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

41 41 высшая нет

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

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 996 от14.032015 выдано : ОГБОУ ДПО УИПК 

ПРО Название круса "Дополнительное образование детей"           2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 951 от 05.12.2016 выдано ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова" 

Методическое сопровожение инновационно деятельности ПДО при реализации дополлнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности"                               

Жильников Никита Андреевич Педагог д/о

Высшее, Ульяновский Государствеенный 

й университет, юрист. Среднее 

специальное.Ульяновский социально-

педагогический колледж, воспитатель 

5 3 нет нет нет

Жильникова Наталья Валерьевна Педагог д/о

Средне-специальное , Ульяновское 

педагогическое училище №1 , 

специальность - воспитатель в 

дошкольных учреждениях

24 10 нет медаль "90 лет ДОСААФ" приказ №2-лс от 11.01.2017г.

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 1383 от 05.04.2014 выдано

: ОГБОУ ДПО УИПК ПРО    Название круса "Дополнительное образование детей" .  Повышение 

квалификации "Основы православной культуры" удостоверение №731801030529 от 26.05.2017г.  

Повышение квалификации удостоверение №731801146435 от 23.04.18г. "Создание условий для 

реализации требований ФГОС ДО"

Загорнова Наталья Борисовна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, 

преподаватель

дошкольной педагогики и психологии

17 10 первая нет 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"                                        

Королькова Татьяна Евгеньевна Методист

Высшее, Ульяновский Государственный 

Университет, эколог, преподаватель 

экологии

17 15 высшая нет

Почетная грамота министерства образования Ульяновской области за организацию и проведение областных 

летних передвижных лагерей 2008; Почетная грамота Министерства образования Ульяновской области за 

подготовку финалиста Всероссийского конкурса учебно-исследовательских проектов школьников "Человек 

на Земле" 2009г.

 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 ".  2018 г. Сертификат №C97485b94dcf701ac0  об окончании курса "Как стать 

наставником проектов" (72 часа)

Кузнецова Елена Ивановна Методист, педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

25 25 первая нет нет
2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 1381 от 05.04.2014 выдано ОГБОУ ДПО УИПК 

ПРО  Название круса "Дополнительное образование детей"

Мускина Анастасия Николаевна Педагог д/о

Высшее, ФГБОУ ВО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.

И.Н.Ульянова", биология

1 1 нет нет нет

Эндюськина Мария Александровна Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

педагогический

университет им.И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии

9 9 нет нет
2014  Удостоверение о повышении квалификации № 1377  выдано ОГБОУ ДПО УИПКиПРО  по теме 

"Дополнительное образование детей"

Бессонова Анжела Витальевна Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

учитель русского языка и

литературы

24 24 первая нет нет

2014 г., Удостоверение о повышении квалификации № 323  выдано  ОГБОУ ДПО УИПК ПРО   

"Обучение в начальных классах", "Форимрование УУД в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС нового поколения"                                      Название круса "Дополнительное образование 

детей"

Вихирева Светлана Владимировна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

27 27 высшая нет Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

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 8- 11 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".

Совместители

Натуралистический отдел



Галкина Людмила Анатольевна Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова", 

преподаватель

дошкольной педагогики и психологии

28 28 первая нет нет
2015г., Удостоверение о повышении квалификации № 731800798014 выдано ФГБОУ ВПО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова   "Педтехнологии современного образования"

Гафурова Наталья Валерьевна Педагог д/о

Высшее, ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.

И.Н.Ульянова, учитель

истории

27 21 высшая нет

Почетный  работник (учитель)общего образования Российской Федерации.№11-121 от 26.06.2003г

Победитель ПНПО «Лучшие учителя России», занесена в «Золотую книгу лучшие учителя России» 

Свидетельство о занесении на областную доску почѐта 2015г.   Заслуженный работник (учитель)общего 

образования РФ             Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской Федерации 

(№224 от 01.08.2007,                 

2014 г. Удостоверение о повышении квалификации №2546 от 31.05.2014 ОГБОУ ДПО УИПК ПРО  

«Проблемы развития исторического и обществоведческого образования в условиях введения ФГОС 

второго поколения».     Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования» в Ульяновском филиале РАНХиГС      декабрь-апрель 2016г.

Гришина Светлана Алексеевна Педагог д/о

Высшее, ФГБОУ ВО "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им.

И.Н.Ульянова", биология

0 0 нет нет нет

Елисеева Любовь Ивановна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии

42 39 высшая нет Почетный работник общего образования РФ, №1270 от 26.09.2011г.

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

06.06.2016г.Курсы повышения квалификации г.Петрозаводск.108ч. По теме:"Разработка уроков 

биологии по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС".

Зотеева Надежда Николаевна Педагог д/о 

Среднее-специальное,

Ульяновское

педагогическое училище

№ 1, воспитатель детского сада

27 27 высшая нет нет

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"

Ильдимиркина Татьяна Васильевна Педагог д/о

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель географии и 

биологии

36 32 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2010г..,       Почетная грамота Министерства 

образования и науки Ульяновской обл 2013 г.,    

31.08.2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 780400020035 АНО "Санкт-Птербургский 

центр дополнительного профессионалного образования Название круса: "Теория, методика и 

современные образовательные технологии начального, основного и среднего общего образования" 

по теме: Духовно-нравственный компонент как неотъемелемая часть внеурочной деятельности 

учителя биологии в условиях реализации ФГОС"

Карпова Марина Николаевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель географии 

ибиологии

31 31 высшая нет
«Заслуженный учитель РФ», "Почетный работник общего образования", Благодарность Комитета 

Государственной Думы по образованию , Почетный знак Ульяновской области "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»

Кириллова Елена Николаевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский Государствеенный 

педагогический университет 

им.И.Н.Ульянова     учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин 

по специальности труд

26 26 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской обл.,                 Победитель ПНПО  " 

Лучшие учителя России" -2008г Почетный знак  Ульяновской области " Материнская слава III степени

2015 г., Удостоверение о повышении квалификации № 2639 от 02.11.2015 выдано ФГБОУ ВПО 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова.  Название темы курсов" Развитие познавательной активности в личностно-

ориентированном обучении технологии как условие реализации ФГОС ООО" 2017г" Практика  

инклюзивного образования- выдана справка о прохождении курсов

Куприянова Светлана Николаевна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" госпединститут 

им.И.Н.Ульянова  

39 39 высшая нет

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации №60292 от 3 мая 2018 г. выдано АНО "СПБ 

ЦДПО" . Программа: Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ОО 

(108 ч)               Удостоверение о повышении квалификации №407 от 07.07.2018 выдано ОГАУ 

"Институт развития образования". Программа: "Современные педагогические технологии как 

инструмент обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата, 

соответствующих требованиям ФГОС" (36 ч.)

Миронова Ирина Александровна Педагог д/о 

Высшее, ФГОУ ВПО "Ульяновский

государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова",

учитель географии

21 21 высшая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской обл.,              

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 1806 от 24 .09.2016 выдано ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский ИПК и переподготовки работников образования  "Компетентностно- 

ориентированные задания в реализации ФГОС ООО"       2018 г. Удостоверение о повышении 

квалификации от 03.03.18 выдано ООО "ЦОО Нетология-групп" по программе "Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ                              

Майоров Павел Сергеевич Педагог д/о 

Высшее, Ульяновская Государствеенная 

сельскохозяйтсвенная академия им. П.А. 

Столыпина

специальность - Финансовый 

менеджмент

2 1 нет нет нет

Маланина Владислава Сергеевна Педагог д/о

Высшее, Ульяновская Государствеенная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза

0 0 нет нет нет

Прохорова Галина Юрьевна Педагог д/о
Средне-специальное, Ульяновское 

педагогическое училище №1
31 21 СЗД нет нет 2018 г. Удостоверение о повышении квалификации (документ ожидается в ноябре)

Ткачук Дарья Ивановна Педагог д/о Самарский ГМУ ФСП ВСО 18 6 первая нет нет
2014г. Удостоверение о повышении квалификации,   2016 г. - переподготовка на педагога 

профессионального и дополнительного образования.

Файзуллина Хамдия Рашитовна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

34 34 высшая нет
Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской Федерации (№224 от 01.08.2007,                 

Почетный  работник (учитель)общего образования Российской Федерации.№11-121 от 26.06.2003г

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 173 от 04.04..2016 выдано ФГБОУ ВПО 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова    " Технология подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии"

Цыпляева Ирина Александровна Педагог д/о 

Высшее, Ульяновский ордена "Знак 

Почѐта" государственный

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова, учитель биологии и 

химии

24 24 высшая нет

Почетная Грамота Министерства образования и науки  

Российской  Федерации победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации

 Звание  "Почетный работник общего профессионального образования РФ" (2013 год)

Удостоверение о повышении квалификации    14   0108993, регистрационный номер 1591

Выдано  28.03.2014 ОГБОУ ДПО  Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования

 Курсы с 11.03.2014 по 28.03.2014   «Биология» «ФГОС    ООО и модернизация биологического 

образования

Черкасова Галина Николаевна Педагог д/о 

Высшее ФГБОУ ВПО "Ульяновская

государственная сельскохозяйственная

академия, учѐный агроном эколог

15 15
первая

нет нет

2016 г. Удостоверение учебного центра "Профессионал"     Название курса " Химия окружающей 

среды."                2016г. Удостоверение учебного центра "Профессионал"     Название курса " 

Организация и руководство учебно- исследовательскими проектами учащихся по предмету 

"Биология в рамках реализации ФГОС"

Шерина Светлана Владимировна
Заведующий спортивно-

массовым отделом

Высшее, Ульяновский государственный 

технический университет, инженер, 

курсы переподготовки в УГПУ 

"Менеджмент и экономика 

образовательной организации", 2017 год

19 6 нет Благодарственное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области нет

Самсонов Валерий Александрович Педагог д/о

Высшее, Киргизский государственный 

институт

физической культуры и спорта, 

преподаватель физической культуры

50 50

соответствие с 

занимаемой 

должность

нет Заслуженный учитель РФ нет

Отдел  спорта и физической культуры

Спортивно-массовый комплекс



Пирогов Вячеслав Витальевич Педагог д/о

Высшее, Ленинградский эл/технический 

институт им.В.И.Ульянова, инженер-

электрик, курсы переподготовки УЛГПУ 

"Педагог дополнительного образования", 

2015 год

30 8 высшая нет
Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, грамота Министерства образования и науки 

Ульяновской области
Диплом о профессиональной переподготовке №420 от 31.03.2015

Касаткин Е.Н. Педагог д/о

высшее, Ульяновский государственный 

университет, специалист по адаптивной

физической культуре

16 7 высшая нет нет нет

Новосѐлова Алена Андреевна Педагог д/о 
высшее, УВАУГА, инженер, курсы 

переподготовки в УЛГПУ 
2 2 нет нет нет

Чиликова Любовь Леонидовна Педагог д/о 

высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель русского языка и

литературы

29 6

соответствие с 

занимаемой 

должность

нет нет нет

Габитов Альберт Борисович Педагог д/о 
высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель по физической культуре
14 14

первая категория, 

тренер-

преподаватель

Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО УлГПУ, сентябрь 2017

Юртаев Газинур Ринатович Педагог д/о 
высшее, УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

учитель по истроии
24 24 нет

Благодарственное письмо Губернатора,2014 год; Благодарсноть Государвенной Думы РФ 2014 год за 

восптание подрастающего поколения,                          Грамота Министервта ФК и С Ульяновской оласти за 

вклад в развитии шахмат и за высокие показатели 2017 год

Курсы повышения квалификации по программе "Шахматы в школе", 36 часов.

Гельфанова Юлия Борисовна Педагог д/о 

высшее, Ульяновский государственный 

университет, педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту

10 мес. 5 мес. нет нет нет

Гвоздкова Елена Александровна

Заместитель директора 

по спортивно-массовой 

работе

Высшее педагогическое 19 19 первая нет Доска почета Министерства образования и науки Ульяновской области, 2017 г/

2017 г., Удостоверение о повышении квалификации № 274 выдано ОГБУ " Центр  образования и 

системных инноваций Ульяновской области, по программе  повышения квалификации "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования" , 108 ч.

Хасянова Ольга Николаевна
 старший тренер-

преподаватель
Высшее педагогическое 20 15 первая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2017

2017 г., Удостоверение о повышении квалификации № 283 выдано ОГБУ " Центр  образования и 

системных инноваций Ульяновской области, по программе  повышения квалификации "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования" , 108 ч.

Сафиуллина Светлана Николаевна тренер-преподаватель Высшее педагогическое 35 33 первая нет Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области, 2017

2016 г., Удостоверение о повышении квалификации № 676 выдано ОГБУ " Центр  образования и 

системных инноваций Ульяновской области, по программе  повышения квалификации "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования" , 108 ч.

Горбачева Любовь Анатольевна методист Высшее педагогическое 17 14 высшая нет Благодарственное письмо  Министерства образования и науки Ульяновской области, 2017

2017 г., Удостоверение о повышении квалификации № 285 выдано ОГБУ " Центр  образования и 

системных инноваций Ульяновской области, по программе  повышения квалификации "Актуальные 

вопросы развития дополнительного образования" , 108 ч.

Вырова Ирина Евгеньевна тренер-преподаватель высшее 11
с 

10.09.2018 
нет нет

проходит курсы профпереподготовки  по программе "Педагогика дополнительного образования"

Совместители

Совместители

Отдел конного спорта


