
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2019-2020 учебный год 

 

п/п Наименование программы 
Фамилия, имя, отчество, должность 

по штатному расписанию 
Образование.  

Курсовая подготовка, 

переподготовка 

Ученая  степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифик. 

категория 

Пед. 

стаж 

1 2 3 4  5  

1.   Петухова Елена Валерьевна, 

и.о.директора 

высшее 

 

  11 

2.   Гладкова Елена Николаевна, 

зам.директора по УВР 

высшее «Современный 

менеджмент в 

дополнительном 

образовании детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017 г, 144 ч.) 

 38 

3.   Шувалов Александр Васильевич, 

зам. директора по УВР 

высшее «Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности» 

(СПЦДПО, 2017 г, 72 ч) 

 25 

4.   Комраков Николай Юрьевич, 

руководитель детского 

подросткового клуба «Юнга» 

высшее «Современный 

менеджмент в 

дополнительном 

образовании детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2018 г, 144 ч.) 

 2,8   



5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  «Театральный 

костюм» (показ мод) 

Арефьева Светлана Александровна, 

зав.отделом, педагог ДО 

Средне-

специальное 

«Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности» 

(СПЦДПО, 2017 г, 72 ч) 

 25 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мастерская 

чудес» 

Журавлева Ольга Михайловна, 

педагог ДО 

высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2015 г, 108 ч.) 

первая 10 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Танцуем 

дружно» 

Бугрова Викторина Евгеньевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Искусство движения: 

проблемы и тенденции 

развития» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2016 г, 72 ч.) 

Первая 35 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Гиевая-Крамер Ирина 

Владимировна, педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Проектирование 

инновационных 

дополнительных 

образовательных 

(общеразвивающих) 

программ (ДОП)» (ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2017 г, 144 

ч.) 

«Современные 

технологии развития 

ребенка в музыкально-

ритмической 

деятельности» (АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017 г, 

24 ч.) 

Первая 33 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», музыка 



9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», музыка 

Гиевая Кристина Сергеевна, 

концертмейстер 

среднее Студентка  3 курса 

Педагогический  

университет им. Минина 

Не имеет 1 

10.   Гладышева Ульяна Галактионовна, 

педагог-организатор 

высшее «Современный 

менеджмент в 

дополнительном 

образовании детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2016 г, 144 ч.) 

Не имеет 28 

11.   Денисова Марина Вениаминовна, 

зав.отделом 

высшее  Не имеет 26 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Общетехническое 

конструирование» 

Низов Александр Сергеевич высшее  СЗД 9 

13.   Тимофеева Екатерина Сергеевна, 

методист 

высшее  Не имеет 9 

14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», английский 

язык 

Деньжонкова Татьяна Дмитриевна, 

педагог ДО 

высшее «Современные формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста» 

(Педагогический 

университет, 1 сентября, 

2018 г. 72 ч.) 

высшая 31 

15.   Ерискина Нина Борисовна, 

зав.отделом 

высшее «Современный 

менеджмент в 

дополнительном 

образовании детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2016 г, 144 ч.) 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

40 



16.   Зверева Алла Витальевна, 

концертмейстер 

Средне-

профессионально

е 

«Организация 

деятельности по освоению 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы»» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018 г, 108 ч.) 

Первая 33 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

сольфеджио 

Калишева Галина Сергеевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

Первая 37 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

баян-аккордеон 

Климушкин Юрий Лукич, педагог 

ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2017 г, 146 ч.) 

СЗД 59 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Познаем мир 

с компьютером» 

Ковшова Татьяна Рудольфовна, 

педагог-психолог, педагог ДО 

высшее «Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях внедрения 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

«Профессиональный 

стресс педагога» (МБУ 

ДО «ДДТ им. В.П. 

Чкалова», 2017 г, 12 ч.) 

первая 

высшая 

22 

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Колобова Елена Федоровна, 

педагог ДО 

высшее «Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2012 г, 108 ч.) 

Первая 43 

21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Коноплева Наталья Викторовна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

Первая 41 



22.  Музыкально-хоровая 

студия, хоровое пение 

Краюхина Анна Ивановна, педагог 

ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Методические и 

творческие аспекты в 

профессиональной 

деятельности дирижера, 

композитора, 

преподавателя 

теоретических дисциплин, 

концертмейстера хора в 

рамках реализации 

ФГОС» (ГБУК 

Ленинградской области 

«Дом народного 

творчества», 2017 г, 72 ч.) 

Методическая хоровая 

ассамблея «ХОРЭКСПО -

2018»» г. Москва, 2018г., 

36 ч. 

«Традиции и инновации в 

музыкально-

педагогической 

деятельности»  ФГАОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского» 2019 

г.,72 ч 

первая 3 

23.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Кривоногова Ганна Васильевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2017 г, 146 ч.) 

СЗД 55 



24.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Музыка»,хоровое пение 

Кулькова Екатерина Васильевна высшее  первая 14 

25.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», ритмика 

Литовченко Алена Николаевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии обучения в 

системе дополнительного 

образования детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2014 г, 72                                                                                                                                                                                                                       

ч.) 

Первая 6,5 

26.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Танцуйте с 

нами» 

Малышева Татьяна Николаевна, 

педагог ДО 

высшее Семинар «Повышение 

квалификации 

преподавателей 

восточного танца» 2017 г. 

(на базе танцевального 

клуба «Амира» г.Нижний 

Новгород 36 ч. ) 

СЗД 24 

27.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юный 

авиамоделист» 

Маслов Игорь Викторович, педагог 

ДО 

Среднее  Первая   31 

28.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Самолеты 

строим сами» 

Муравин Андрей Вячеславович, 

педагог ДО 

высшее Профессиональная 

переподготовка педагогов 

системы дополнительного 

образования «Педагогика 

дополнительного 

образования» (СПб, 2017 г) 

первая 18 



29.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юный 

натуралист» 

Морозова Яна Константиновна, 

педагог ДО 

высшее Профессиональная 

переподготовка педагогов 

системы дополнительного 

образования 

«Психологическая, 

организационно-

педагогическая и 

образовательная 

деятельность педагогов в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (540 часов) 

(2017 г) 

первая 2,6  

30.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Уроки игры 

на гитаре» 

Метлин Игорь Николаевич, 

педагог-организатор 

Средне-

профессионально

е 

«Основы музыкальной 

культуры» (ФГБОУ ВПО 

«НГК им. М.И. Глинки», 

2015 г, 72  ч.) 

Первая 33 

31.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

баян-аккордеон 

Метлина Ирина Олеговна, педагог 

ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

Высшая 33 



32.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Михалева Ольга Николаевна, 

педагог ДО 

высшее «Методические и 

творческие аспекты в 

профессиональной 

деятельности дирижера, 

композитора, 

преподавателя 

теоретических дисциплин, 

концертмейстера хора в 

рамках реализации 

ФГОС» (ГБУК 

Ленинградской области 

«Дом народного 

творчества», 2017 г, 72 ч.) 

Методическая хоровая 

ассамблея «ХОРЭКСПО -

2018»» г. Москва, 2018г., 

36 ч. 

Высшая 42 

33.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Мишина Марина Валерьевна, 

педагог ДО 

высшее  СЗД 44 

34.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», английский 

язык 

Попова Ангелина Александровна, 

педагог ДО 

высшее «Дополнительное 

образование – фактор 

развития личности 

ребенка» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2015 г, 108 ч.) 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» (АНО 

«СПБ ЦДПО» 2018 г. 72 

ч) 

высшая 9 



35.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Радость 

творчества», ИЗО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Радуга на 

ладошках»(изо для 

дошкольников) 

Палева Мария Юрьевна,  

педагог ДО 

высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2014 г, 144 ч.) 

Высшая 27 

36.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

авиамоделирования» 

Панкратов Александр Николаевич, 

педагог ДО 

высшее «Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

Первая 18 

37.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Вернисаж»изо 

Смирнова Людмила Вячеславовна высшее «Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2017 г, 108                                                                                                                                                                                                                       

ч.) 

первая 28 

38.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Жизнь в 

танце», хореография 

Прохорова Галина Николаевна, 

педагог ДО 

высшее «Искусство движения: 

проблемы и тенденции 

развития» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018 г, 72 ч.) 

Высшая 37 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цветик-

семицветик», ритмика 

39.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театральный 

костюм» 

Свисткова Вера Николаевна, 

педагог ДО 

высшее «Работа детских и 

молодежных студий и 

театров моды в 

современном 

образовательном 

учреждении» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2016 г, 72 ч.) 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

Высшая 

34 



40.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театр и 

дети», (детский театр, 

художественное слово) 

Соколов Евгений Васильевич, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2013 г, 108 ч.) 

«Отличник народного 

просвещения», 

«Заслуженный 

работник культуры 

РФ» 

Высшая 

56 

41.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Компьютерная графика 

и дизайн» 

Соловьева Евгения Васильевна, 

педагог ДО 

высшее «Основы информационно-

коммуникативной 

компетентности 

специалиста 

образовательного 

учреждения» (СПЦДПО, 

2015 г., 108 ч.) 

Профессиональная 

переподготовка педагогов 

системы дополнительного 

образования 

«Психологическая, 

организационно-

педагогическая и 

образовательная 

деятельность педагогов в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (540 часов) 

(2017 г) 

высшая 35 

Дополнительная 

общеобразовательная  

программа «Вот возьму и 

начерчу мир таким, как я 

хочу» (начальное 

техническое 

моделирование) 

42.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Познаем мир 

с компьютером» 

Тихова Наталья Юрьевна,  

педагог ДО 

высшее «Дополнительное 

образование – фактор 

развития личности 

ребенка» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2015 г, 108 ч.) 

Кандидат химических 

наук,  

Первая 

41 

43.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Истоки», 

ИЗО 

Шагова Татьяна Михайловна, 

педагог ДО 

высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

высшая 31 



Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Родничок» 

(изо для дошкольников) 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2016 г, 146 ч.) 

Профессиональная 

переподготовка педагогов 

системы дополнительного 

образования 

«Психологическая, 

организационно-

педагогическая и 

образовательная 

деятельность педагогов в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (540 часов) 

(2017 г) 

44.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Город 

мастеров» 

Иванова Елена Георгиевна Средне-

специальное 

 первая 12 

45.   Фролова  

Татьяна Сергеевна, методист 

высшее Школа методиста (МБУ 

ДО «ДДТ им. В.Чкалова», 

2017 г.) 

«Отличник народного 

просвещения» 

первая 

47 

46.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

аниматоров» 

Фомичева Елена Гермогеновна, 

педагог-организатор, педагог ДО 

высшее «Современные 

технические средства 

обучения» (ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. К.Минина», 

2015 г, 32 ч.) 

Высшая 29 

47.   Чернышева Евгения 

Александровна, методист 

высшее «Музейная педагогика» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2015 г, 72 ч.) 

СЗД 47 

48.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка» 

фортепиано 

Шведова Алла Александровна, 

педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

Высшая 33 



49.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа, фортепиано 

Ширинова Юлия Михайловна высшее «Организация 

деятельности по освоению 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы»» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018 г, 108 ч.) 

первая 7,8 

50.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Звуки 

музыки», вокал 

Юницкая  

Алла Геннадьевна, педагог ДО 

высшее «Вокальное искусство» 

(ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного 

образования», 2018 г. 42 

ч.) 

высшая 28 

51.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музыка», 

фортепиано 

Ястребова  

Елена  

Романовна, педагог ДО 

высшее «Организация 

деятельности по освоению 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы»» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018 г, 108 ч.) 

первая 39 

52.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Керамика» 

Воловик Елена Владимировна Высшее  Профессиональная 

переподготовка педагогов 

системы дополнительного 

образования 

«Психологическая, 

организационно-

педагогическая и 

образовательная 

деятельность педагогов в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (540 часов) 

(2017 г) 

СЗД 8 

53.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «ОФП» 

Говорухин Юрий Юрьевич высшее  Не имеет 1 



54.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Фантазеры» 

Матросова Валентина 

Александровна, педагог ДО 

Средне-

профессионально

е 

«Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии обучения в 

системе дополнительного 

образования детей» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 

2016 г, 72                                                                                                                                                                                                                       

ч.) 

«Проектирование  и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

при получении 

дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности» ООО 

«Инфоурок» 2019 г.,36 ч 

высшая 35 

55.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Гардемарины» (айкидо) 

Григорьев Денис Вячеславович высшее «Дополнительное 

образование – фактор 

развития личности 

ребенка» ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 72                                                                                                                                                                                                                       

ч.) 

первая 23 

56.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Радиоэлектроника» 

Тарасов Евгений Юрьевич высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2017 г, 146 ч.) 

первая 41 



57.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Судомоделирование» 

Овчинников Вадим Геннадьевич Средне-

специальное 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2017 г, 146 ч.) 

СЗД 20 

58.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Шахматы» 

Гаврилов Николай Сергеевич высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО 

«УРИО» Нижегородский 

филиал, 2017 г, 146 ч.) 

СЗД 7 

59.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Шахматы» 

Шурыгин Сергей Александрович высшее «Методика подготовки 

спортсменов сборной 

России по шахматам" 

(Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой) 2017 г.,36 ч.) 

«Теоретические основы 

организации работы 

щахматных 

клубов,секций,кружков 

разного уровня и 

направленности» 

(«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2018 г., 36 

ч.) 

СЗД 18 

 


