
Информация о персональном составе педагогических работников МБУДО «Центр внешкольной работы» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность Уровень 

образования,  

наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности, 

квалификация  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и/или профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

общий по 

специал

ьности 

1.  Аксенова 

Татьяна 

Сергеевна 

методист 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, учитель 

Не имеет Курсы в ГОУДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 126 ч., 2018 г., № 

713100328561 

48 
 

48 
 

 

2.  Вадюхина 

Ольга 

Дмитриевна 

 

методист 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов  

Не имеет Школа интенсивной подготовки 

социологических кадров, 1992 

 

Курсы в ГОУДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 126 ч., 2018 г., № 

713100328562 

53 
 

49 
 

 



3.  Губочкина Неля 

Ивановна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее 

профессиональн

ое, 

Николаевский 

педагогический 

институт им. 

В.Г. 

Белинского, 

1991, история, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948524 

23 22 «Волшебный 

сундучок», 

«Чудесный 
крестик» 

4.  Дмитриев 

Андрей 

Владиславович 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее 

профессиональн

ое, физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948526 

16 15 «Атлетическая 

гимнастика (на 

основе 
бодибилдинга)» 

5.  Егоров Николай 

Иванович 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

професиональн

ое, культурно-

просветительна

я работа, 

культпросветра

ботник, 

руководитель 

самодеятельног

о театрального 

коллектива 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948527 

52 42 «Ваш 
молодежный 

театр» 



6.  Искрина Олеся 

Павловна 

педагог-

организато

р 

 

 

высшее 

профессионально

е, «Дошкольная 
педагогика», 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО  ТО», 2020 г. 

10 10  

7.  Каверина Ольга 

Викторовна 

 

методист высшее 

профессиональн

ое, «Русский 

язык и 

литература», 

филолог, 

преподаватель 

Не имеет Курсы в ГОУДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 126 ч., 2018 г., № 

713100328569 

45 42  

8.  Козлова 

Александра 

Сергеевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

совместите

ль 

среднее 

профессиональн

ое, учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

№ 713100948529 

5  5 «Академия 

лидерства», 

«Живое слово», 

Школа раннего 

развития 

9.  Куракова 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее 

профессиональн

ое, педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948533 

33 33 Школа раннего 
развития 



10.  Кухарчук Елена 

Геннадьевна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948534 

28 22 «Бисероплетение

», «Пластимир», 

Школа раннего 
развития 

11.  Лебедев Юрий 

Вячеславович 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

«Изобразительн

ое искусство и 

черчение», 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948536 

42 33 Изостудия 

12.  Лёвшина Дарья 

Сергеевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

среднее 

профессиональн

ое, учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсирован

ного и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948537 

3 3 «В стране 

оригами», 

«Лесенка 
радости», Школа 

раннего 

развития 



13.  Лукьянов 

Дмитрий 

Сергеевич 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Среднее 

профессионально

е, педагогика 
дополнительного 

образования 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948538 

8 8 «Современная 

хореография» 

14.  Макарова 

Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

английский и 

немецкий языки 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948539 

7 7 «Английский с 

удовольствием», 

английский язык 
(Школа раннего 

развития) 

15.  Молчанова 

Ольга 

Алексеевна 

методист высшее 

профессионально

е, по 
специальности 

история, учитель 

истории и 
обществоведения 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948541 

37 37  



16.  Морозова Елена 

Ивановна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

изобразительно

е искусство и 

черчение с 

дополнительной 

специальностью 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

учитель 

изобразительно

го, 

декоративного 

искусства, 

черчения и 

народных 

промыслов 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948542 

26 26 «Веселая 

радуга», «Живая 

палитра», Школа 
раннего 

развития 

17.  Никольская 

Алевтина 

Евгеньевна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948544 

27 25 «Мягкая 
игрушка», 

«Волшебное 

тесто», Школа 
раннего 

развития 



18.  Перова Лидия 

Васильевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

среднее 

профессиональн

ое, дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948545 

32 8 «Школа красоты 

(аквагрим, 

основы визажа)» 

19.  Плотухина 

Ольга Львовна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

среднее 

специальное, 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948546 

32 29 «Акцент» 
(хоровое пение), 

Школа раннего 

развития, 

20.  Разваляева 

Валентина 

Анатольевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

совместите

ль 

Высшее, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948547 

39 30  «Говорим на 

английском», 

«Любимый 

английский», 

Школа раннего 

развития 

21.  Ратулин 

Евгений 

Шахиевич 

педагог-

организато

р 

высшее, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948548 

46 22  

22.  Саплина 

Наталья 

Витальевна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

учитель физики 

и астрономии 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948524 Курсы ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО№ 

35 25 Хореографическ

ий коллектив 

«Аллегро» 



по ДПОП «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948550 

23.  Степанова Инна 

Николаевна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

среднее 

профессиональн

ое, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948552 

30 30 «Аэробика», 
«Фитнес для 

детей» (Школа 

раннего 

развития) 

24.  Степанова 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

Среднее 

профессионально

е, педагогика 
дополнительного 

образования 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948553 

19 19 «Оригами» 

 

 
 

 

25.  Теренина Нина 

Валерьевна 

 

учитель-

логопед 

 

 

высшее 

профессиональн

ое, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

логопед 

Не имеет Курсы ГОУДПОТО «ИПК и 

ППРО ТО» 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ч. «Доступность 

дополнительного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

27.10.2015 г. № 12407 

25 25  

26.  Улитина 

Полина 

Александровна 

педагог 

дополнител

ьного 

среднее 

профессиональн

ое, социально-

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

25 25 Хореографическ

ий коллектив 
«Серпантин», 



образовани

я 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

педагог-

организатор 

досуга, 

руководитель 

ансамбля 

народного 

танца 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948554 

Школа раннего 

развития 

27.  Файзуллин 

Максуд 

Самиулович 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

общетехническ

ие дисциплины 

с 

дополнительной 

специальностью 

физика, учитель 

общетехническ

их дисциплин и 

физики 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948555 

47 39 Авиамодельный 

кружок 

28.  Хабарова 

Наталия 

Владимировна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

высшее 

профессиональн

ое, 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

учитель химии 

и биологии 

Не имеет Курсы ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО№ по ДПОП 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 144 ч., 27.04.2021, 

 № 713100948556 

31 31 «Рукодельница», 

«Умелые руки» 



29.  Чиненова 

Наталия 

Михайловна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональн

ое, 

логопедическая 

работа с 

лицами, 

имеющими 

нарушения в 

развитии 

Не имеет Курсы в ГОУДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Логопедическая работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч., 2019 г. 

11 5  

30.  Илюшин Борис 

Николаевич 

тренер-

преподават

ель 

совместите

ль 

высшее, 

практическая 

психология в 

органах 

внутренних дел, 

психолог-

практик 

Не имеет Курсы в ГОУДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей», 126 ч., 2018 г., № 

713100328568 

38 6 «Меткий 

стрелок» 
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