Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ЦДТ Ленинского района
на 06.06.2022 г
№ФИО
№
№

Должность

Преподав
аемые
дисципли
ны

педагог
дополнительного
образования,
педагогорганизатор
естественнонаучной
направленнос
ти

Танцевальн
ый
коллектив
«Жар птица»

п
/
п
1. с

Антоненка
Наталья
Владимировна

Уче
ная
сте
пен
ь/у
чен
ое
зва
ние
-/-

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Сп-ть: педагогика
и психология
квалификация
преподаватель
педагогики и
психологии
педучилищ,
методист по
дошкольному
воспитанию

Уровень
образован
ия

Дополнительная
профессиональная
переподготовка

Об
щи
й
ста
ж
раб
от
ы

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти

ГБОУ СПО
«Нижегородский
Нижегородский
педагогический
государственный колледж им. К.Д.
педагогический
Ушинского»
институт им.
Курс «Основы
Горького
танцевального
мастерства», 06.10.21
г
УОПК
«Дополнительное
образование детей:
образовательная и
методическая
деятельность»
108 ч, 21 г
РГ№ 1710
УОПК
Навигация,
консультирование

27,7

27,7

высшее

2.

Баранов
Александр
Андреевич

3.

Белоусова
Юлия
Александровна

4.

Белякова
Галина
Анатольевна

педагог
дополнительного
образования

Объединени
е
«Фитнесаэробика.
Streetdance&
H ip-Hop»

-/-

Сп-ть: техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

методист

-

-/-

Сп-ть
«Юриспруденция»
Квал. - юрист

педагог
дополнительного
образования

Объединен
ие
«Театр
моды
«Шик»

-/-

Сп-ть: баян
Квалификац
ия:
концертный

среднее
специальное
ГБПОУ
«Нижегородский
автотранспортны
й техникум»
НГТУ им.
Р.Е.Алексеева
высшее
ФГБОУ высшего
профессиональн
ого образования
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
президенте РФ»
Горьковская
государственн
ая
консерватория

родителей,
воспитывающих детей
с разными
образовательными
потребностями и
оказание им
информационнометодической помощи
01.03-19.03.21
72ч РГ№ 1025
6 мес

2 мес

УОПК
«Педагогика
дополнительного
образования», 72
ч,2017, октябрь
РГ№ 13855

11,2

11,2

УОПК
«Работа театров
моды и студий
костюма»

35,9

35,9

5.

Буданова Елена
Александровна

педагогпсихолог,
педагог
дополнительного
образования

Объединен
ие
«Друж
ный
класс»

-/-

исполнитель,
преподавате
ль
Сп-ть:
психология,
квал. Психолог,
преподаатель
психологии

имени М.И.
Глинки
Государстенно
е
образовательн
ое учреждение
высшего
профессионал
ьн ого
образования
«Нижегородс
ки й
государственн
ый
университет
им. Н.И.
Лобачевского»

РГ№ 27038,
05.02.-19.10.2018,
72 ч
УОПК
Навигация,
консультирование
родителей,
воспитывающих
детей с разными
образовательными
потребностями и
оказание им
информационнометодической
помощи
01.03-19.03.21
72ч РГ№ 1030
ГБОУ ДПО НИРО
Программа «Арттрапия:
многообразие
подходов», 36ч
29.11.-03.12.2021г
РН 5300
НИУ «Высшая школа
экономики»
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта

20,6

20,6

6.

Боязитов
Александр
Владимиров ич

концертмей
стер

ОХА
«Счастл
ивое
детство»

-/-

Спец. баян
Квалификация
концертный
исполнитель,
преподаватель,
дирижер
оркестра
народных
инструментов

Нижегородска
я
государственн
ая
консерватория
им. М.И.
Глинки

7.

Волкова
Юлия
Николаевна

педагог
дополнительно го
образования

ИЗОстудия
«Юный
художн
ик»

-/-

Сп-ть:
«Искусство
интерьера»,
квал. :
художникпроектировщик

высшее
ГОУ ВПО
«Нижегородск
ий
архитектурностроительный
университет»

8.

Вьюшина
Екатерина
Леонидовна

педагог
дополнитель
ного
образования

Вокальны
й
ансамбль
«До-Ре-

-/-

Квалификаци
я учитель
музыки,
музыкальный

Государственн
ое
образовательно
е учреждение

«Образование»
РГ № 209318
27.09-19.11.2022
38.ч
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки»
«Луч знаний» по
программе
«Современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей и
взрослых»
02.04-08.04.21,
72ч
РН: 48949
УОПК
«Моделировани и
проектирование
уроков по
изучению
искусства в
современной школе
в условиях ФГОС»,
108 ч
РГ№ 7111, 23.09.15.11.2019 г
УОПК
«Теория и практика
музыкального
образования в

30,2

30,2

12

12

12.3

11,6

МИшки»

руководитель
Квалификац
ия менеджер

9.

Козлова
Наталья
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

Танцеваль
ный
коллектив
«Мозаика»

-/-

Квал.: клубный
работник,
руководитель
хореографическ
ого коллектива

среднего
профессиональ
н ого
образования
«
Нижегородски
й
педагогически
й колледж»
Государственн
ое
образовательно
е учреждение
высшего
профессионал
ьн ого
образования
«Нижегородски
йгосударственн
ый университет
им. Н.И.
Лобачевского
среднееспециальное
Горьковское
областное
культурнопросветительс
ко
е училище

условиях
реализации ФГОС
ДО»,
72 ч,
21.01-02.02.2019 г
РГ№ 326

НИУ «Высшая школа
экономики»
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»

36,9

36,9

10.

Жеребилов
Сергей
Борисович

11.

Зеленцов
Олег
Викторович

педагог
дополнительно го
образования

педагогорганизатор,
педагог
дополнитель
ного
образования

Обучение
игрена
гитаре,
балалайке

-/-

Квал.:
концертный
исполнитель,
преподаватель

Киевская
государственн
ая ордена
Ленина
консерватория
им. П.И.
Чайковского

Объединен
ие
«Ниже
городс
кий
летоп
исец»,
Студи
я
авторс
кой
песни
«Музыка
струн»
Гитарная
студия
«Флажоле
т»

-/-

Квал.: бакалавр

Высшее
ФГБОУ
ВО
«Нижегородс
ки й
государственн
ый
педагогически
й университет
имени Козьмы
Минина»

РГ № 210825
27.09-19.11.2022
38.ч
УОПК
«Школа-семинар
народноинструментального
искусства. Русская
и классическая
гитара», 72ч
12.04.-21.04 2019г
РН 1871
УОПК
«Содержание,
формы и методы
воспитательной
деятельности
педагогов
контексте 800летнего юбилея»,
18 ч, 17-19 мая,
2021г
НИУ «Высшая школа
экономики»
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»

46,7

28.4

19,4

5. 4

12.

Карнавская
Наталья
Николаевна

педагог
дополнительно го
образования

Театр
миниатюр
«Индиго»
Студия
личностног
о развития
«Гримаски
»

-/-

Квал.:
актриса
драматическо
го театра и
кино
Сп-ть:
«Актерское
искусство»
«Дошкольная
логопедия»

13.

Ковалева
Татьяна
Николаевна

педагог
дополнительно го
образования

Образцо
вый
ансамбл
ь
ложкаре
й
«Былина»
, оркестр
русских
народных
инструме

-/-

сп-ть: народные
инструменты
(баян)Квал.:
рук.сам. орк. Нар.
ин-тов, преп.
ДМШ

Негосударстве
н ное
образовательн
ое учреждение
Институт
современного
искусства
Переподготов
ка:
ФГБОУ
ВО
«Нижегородс
ки й
государственн
ый
педагогически
й университет
имени Козьмы
Минина»
Горьковско
е
ордена
Знака
Почета
музыкальн
ое училище

РГ № 210433
27.09-19.11.2022
38.ч
УОПК
«»Искусство
театра в
учреждениях
дополнительного
образования
детей:
актуальные
вопросы
методики и
организации
учебной
деятельности»
72
ч, 27.1117.11.2021 г
РН№ 249441
ГБУДПО
нижегородской
области «Учебнометодический
центр
художественного
образования»
«Инструментальн ое
исполнительство
(баян, аккордеон),
20-21.03.21г, 30 ч
РН№ 21/0335

18,2

12,2

36,1

36,1

нтов
«Русс
кие
потеш
ки»

14.

Коротков
Вадим
Геннадьевич

концертмей
стер

Образцо
вый
ансамбл
ь

-/-

Сп-ть: баян
Квалификац
ия:
преподавате

Горьковская
государственн
ая
консерватория

УДПО
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
инновационного
образования и
воспитания» по
программе
повышения
квалификации
«Преподавание
предметной
области
«Искусство», 37 ч,
19.04-26.10.2020 г
РН№ 333-31920
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
РГ № 210894
27.09-19.11.2022
38.ч
ГБУДПО
нижегородской
области «Учебнометодический

41.4

41.4

ложкаре
й
«Былина»

15.

Костин
Владислав
Владимиров ич

16.

Крутова Юлия
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

17.

Кузьмина
Нонна
Сергеевна

педагог
дополнительно го
образования

педагогорганизат
ор

ль

имени М.И.
Глинки

Специальнос
ть педагогика
и
методика
начально
го
образова
ния

Арзамасский
государственн
ый
педагогический
институт им
АП. Гайдара

-/-

Квалификаци
я – бакалавр
по
направлению
подготовки
Дизайн

ННГАСУ

-/-

Квал.:
художественный
руководитель
хореографическ
ого коллектива,
преподаватель
по спец.

ФГОУ ВО ПО
«Самарска
государственн
ая академия
культуры и
искусств»

-

ИЗОстудия
«Радуга»
Объедин
ение
«Архитек
турн ое
макетиро
вани е»
ОХА
«Счастл
ивое
детство»

центр
художественного
образования»
«Инструментальн ое
исполнительство
(баян, аккордеон),
20-21.03.21г, 30 ч
РН№ 21/0339
АНО ДПО «Институт
современного
образования»
УОПК №
363102404590
«Компьютерные
технологии обучения
в условиях реализации
28.03-04.04.22
ФГОС», 16ч
-

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки»
«Луч знаний»
«Педагогика
дополнительного

41,5

38,8

1, 2

1.2

26,9

26,9

«Народное
художественное
творчество»
18. Кулакова Ирина
Владимировна

педагогорганизатор,
педагогпсихолог

Объединен
ие
«В гостях у
сказки»

-/-

Квал.: филолог,
преподаватель по
спец-ти
«Филология»
квалиф.
Бакалавр по
программе
37.03.01
Психология

ГОУ ВПО
«Нижегородс
ки
государственн
ыйй
университет
им. Н.И.
Лобачевского»

образования в
работе хореографа»,
72 ч,
28.03.21 г
РГ№ 47421
НИРО Программа
«Практическая
психология»,
2002г
РГ№ 943,
27.06.2002г
УОПК
Навигация,
консультирование
родителей,
воспитывающих
детей с разными
образовательными
потребностями и
оказание им
информационнометодической
помощи
01.03-19.03.21
72ч РГ№ 1039
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта

20.4

6,9

19.

Кулалаев
Михаил
Валентинови ч

педагог
дополнительно го
образования

Театраль
номузыкал
ьная
студия
«Маска»

20.

Куликова
Светлана
Александровна

педагог
дополнител
ьного
образования

Творческ
ая
мастерск
ая
«Калейд
оскоп
идей»

21.

Ладыгина
Юлия
Алексеевна

педагогорганизатор

РСС
«Лидер»,
РДО
«Искра»

-/-

Сп-ть:
актерское
искусство
квалиф.: актер
драматическог
о театра

Нижегородск
ое
театральное
училище

Квалификация
: инженертехнолог
Переподготовка
Квалификация
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Квалификация
: учитель
математики и
информатики

Высшее
Российский
заочный
институт
текстильной и
легкой
промышленн
ости
Высшее
НГПУ имени
Козьмы
Минина

«Образование»
РГ № 209509
27.09-19.11.2022
38.ч
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
РГ № 210942
27.09-19.11.2022
38.ч
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Диплом о
профессиональной
переподготовке, 2021
г
ФГА ОУ ВО
«Гациональный
исследовательский
Нижегородский
университет им.
Н.И. Лобачевского»
Программа
«Основные

18,6

17,5

20.6

1.2 мес

10
лет

7 мес

22.

23.

Лебедева
Любовь
Алексеевна

Мамонов
Андрей
Владимиров ич

методист

педагог
дополнительн ого
образовани
я

-

ОХА
«Счастл
ивое
детство»

-/-

Квалификация:
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»
Сп-то:
«Дошкольное
образование»

ГПОУ
«Городецкий
губернский
колледж»

Сп-ть:
культурнопросветительск
ая работа

Куйбышевски
й
государственн
ый институт
культуры

направления
деятельности
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС»
УОПГ №
522410619348
18.05-08.06.2022\72ч
ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»
программа
«Современные
формы
организации
образовательной
деятельности
педагога с детьми в
контексте ФГОС»,
36ч 26.10.2030.10.20
№ 5055
ГБУДПО
нижегородской
области «Учебнометодический
центр
художественного
образования»
по проф. програме
«Хореографическ

3 мес
5.2

39.4

38.4

24.

Мордовина
Светлана
Ивановна

педагог
дополнительн ого
образования

25.

Новиков
Евгений
Михайлович

концертмей
сте р

Объединение
«Черлидинг
Фристайл»

ОХА
«Счастл
ивое
детство»

-/-

-/-

направление
«Филология»
квалиф.
«Магистр»

ГОУ ВПО
«Нижегородс
ки й
государственн
ый
университет
им. Н.И.
Лобачевского»

Военный
университе
т квал.
Юрист,
спц-ть:
«Юриспруден

ое искусство»,
14.02.-18.02.2020,
42 ч
ЧУДПО «ЦСЭ»
13,3
«Основы
хореографии в
танцевальных
направлениях
Фламенко,
Цыганский танец,
Классический
Индийский танец,
Болливуд», 16 ч,
28 03.21г
РН: ПК/21-00009-Т
УОПК Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальногуманитарной
направленности в
рамках задач «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
РГ № 210511
27.09-19.11.2022
38.ч
18,1
ГБУДПО
Нижегородской
области «Учебнометодический
центр
художественного

8,2

3.4

ци я»

26.

Осипов Антон
Артемович

педагог
дополнительного
образования

27.

Парфенова
Екатерина
Александров на

педагог
дополнитель
н ого
образования

Объединени -/е
«Цифромир»

Студия
эстрад
ного
вокала
«Акварель»

-/-

факультет
естественных,
математических и
компьютерных
наук

направление
«Педагогическ
ое
образование»,
квал.:
бакалавр

образования»
по проф.
программе
«Инструментальн ое
искусство»
(Концертмейстерс
кое искусство),
42ч, 28.10.01.11.2019
РН: 190876
УОПК Реализация
студент3 курса
дополнительных
ФГБОУ ВО
«Нижегородский общеразвивающих
государственный программ социальногуманитарной
педагогический
направленности в
университет
рамках задач «Успех
имени Козьмы
каждого ребенка»
Минина
национального
проекта
«Образование»
РГ № 207923
27.09-19.11.2022
38.ч
ФГБОУ ВО
ООО «Центр
«Нижегородс
инновционного
ки й
образования и
государственн
воспитания»
ый
«Коррекционная
педагогически
педагогика и
й университет
особенности
имени
образования и
Козьмы
воспитания детей с
Минина
ОВЗ», 73 ч, 30.0102.02. 21г

2г

5.2

2г

5.2

РН: 353-63822

28.

Прелова Елена
Вячеславовн а

педагог
дополнительн ого
образования

ИЗОстудия
«Цветик
семицвет
ик»

-/-

44.03.04.
Профессиональн
оеобучение (по
отраслям)

29.

Петухова
Ирина
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

Вокальный
ансамбль
«До-РеМишки»

-/-

Диплом
специалиста
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии

30.

Пиманкина
Арин
Артемовна

Артпозитив.
Уроки
рисования.

-/-

31.

Соловьева

-

-/-

педагог
дополнительного
образования
педагог -

Степень

ФГБОУ ВО
«Нижегородс
ки й
государственн
ый
педагогически
й университет
имени
Козьмы
Минина
Высшее
ФГБО УВПО
«Нижегородски
й
государственны
й
педагогический
университет
имени Козьмы
Минина»
студентка 3
курса ФГБОУ
УВО ННГАСУ
ФГБОУ ВО

АНО
«Международная
Академия Музыки
Елены Образцовой»
«Педагогическая
мастерская. Основы
эстрадно-джазового
вокала», 38ч, 09.0822.08. 2021 г.
УОПК
«Дополнительное
образование детей:
образовательная и
методическая
деятельность» 108
ч, 21 г
РГ№ 1738

4.2

4.2

-

5,6

1г

-

5м

5м

УОПК

19,1

10,9

Наталья
Николаевна

организат
ор

бакалаврапо
направлению
«Педагогика»

32.

Сомов Игорь
Александрович

педагог
дополнительного
образования

LEGO
Education
(Робототех
ника)
Изобретари
ум

-/-

Квалификация:
магистр

33.

Сичкар
Наталья
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

Наномир

-/-

Квалификация:
биолог
Квалификация:
учитель биологии

«Нижегородс
ки й
государственн
ый
педагогически
й университет
имени
Козьмы
Минина
Высшее
НГПУ имени
К.Минина

«Методика
подготовки и
применения видео,
аудио-информации
в образовательном
процессе», 72ч,
11.10-03.12.2021г
РН 5984

0

УОПК
«Робототехника в
общем и
дополнительном
образовании», 72ч
РН ИПС-У-694-21,
сентябрь, 21 г
НИРО «Применение
современных ИКТ и
цифровых
технологий в
условиях
функционирования
образовательной
среды», 72 ч.
ноябрь 2020 г

14
лет 9
мес

4 года
2 мес,

НГУ им.
Лобачевского

Диплом о
переподготовке
ООО «Столичный
учебный центр» по
программе: учитель
биологии:
Преподаватель

16
лет 4
мес

1 год
10 мес

34.

Стафеева
Светлана
Александровна

ИЗОстудия
«Цветиксемицветик
», ИЗОстудия
«Юный
художник»

Квалификация:
учитель русского
языка и
литературы

Высшее
Мининский
университет

биологии в
образовательной
организации , 2020г»
УОПК
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
«Педагогика
дополнительного
образования», 36 ч
январь 2019г
РН: ПК-ДО3-15307
«Актуальные
методики
преподавания
технологии и
декоративноприкладного
творчества с учетом
ФГОС ООО и ФГОС
СОО», 36 ч, январь
2019г
ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТСО
ФТ»
«Использование
современных
дистанционных
технологий и
интерактивных сред
обучения в
организации

7л7
м

5 лет 9
мес

35.

Савина
Екатерина
Андреевна

педагог
дополнител
ьн ого
образовани
я

36.

Ухова Татьяна
Викторовна

педагог
дополнител
ьн ого
образовани
я

Театр моды
«Шик»

ОХА
«Счастл
ивое
детство»

-/-

Квалификаци
я
Академическ
ий бакалавр
Направление
подготовки
бакалавриата
«Психология»
Медицинск
ая сестра
Переподготовка
Квалификация
Педагог
дополнительног
о образования
детей и
взрослых

«Нижегородс
ки й
государственн
ый
педагогически
й университет
имК.Минина»
Горьковско
е
Медицинск
ое училище
№1
ЧОУ
ДПО
АБиУС
Частное
образовательн
ое учреждение
дополнительн
ого
образования
«Академия
бизнеса и
управления

образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидимиологической
обстановки с учетом
требования ФГОС»,
72ч , 13.08.2020г
-

ГБУДПО
Нижегородской
области «Учебнометодический
центр
художественного
образования»
по проф.
Программе
«Хореографическ ое
искусство»
РГ№ 20/0126, 42 ч,
14.0218.02.2020 г

13,7

9 мес

31,1
1

31,11

37. Хасянов Рафек
Юсипович

38.

39.

Щербакова
Ирина
Александров на

Уланова
Анастасия
Александр
овна

педагог
дополнительн ого
образования

ОХА
«Счастл
ивое
детство»

-/-

Специальность
клубный
работник
руководитель
самодеятельного
оркестра
народных
инструментов
Квалификация
клубный
работник, рук
самод-го орк.
нар
инструментов

педагог
дополнительного
образовани
я

Обучение
игре на
балалайке,
домре

Квалификац
ия:
концертный
исполнител
ь,
преподавате
ль - домра

педагог
дополнит
ельн ого
образован
ия

Маскимеди
а
Веселый
английский

Квалификация:
лингвистпереводчик

системами
Горьковское
областное
культурнопросветительс
кое училище

Нижегородска
я
государственн
ая
консерватория
им. М.И.
Глинки
НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки»
«Луч знаний» по
программе
«Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к
профессионально й
деятельности»
02.04-08.04.21, 72
ч
РН: 48895
Минкульт РФ
Нижегородская
государственная
консерватория им.
М,И. Глинки
РН № 2620
72 часа, 2021г
-

45

38.9

35,9

35,9

10
мес

10 мес

