
Квалификационный уровень педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова  (20.03.2018г.) 

№ 
ФИО Образование Должность Категория Курсы повышения 

квалификации 

Примечание 

Основные педагогические работники 

1 

Паничкина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее  

Диплом Горьковский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, спец. 

История, квалиф. Преподаватель 

истории, обществоведения 

30.06.1988 

Нижегородский орден 

Трудового красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького специальность 

практическая психология 

09.06.1992 

Зам. директора 

по УВР 

СЗД 

(30.10.2015г.) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Ниционального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики» по 

программе «Управление 

образованием» (28.01-

30.06.2016г.) 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

2 
Шестова Юлия 

Владимировна 

Высшее (с отличием) 

ФГОУВПО «Саровский 

государственный физико -

технический институт», 

квалификация педагог-психолог, 

специальность педагогика и 

психология 

01.06.2007 

Педагог-

психолог 

1 кат. 

(27.04.2016г.) 

Краткосрочное повышение 

квалификации ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» по 

модулю «Организация в ОО 

доступной образовательной  

среды для детей с ОВЗ» 

апрель 2016г. 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

3 

Шимаров 

Роман 

Станиславович 

Высшее 

ФГАОУВО «Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

квалификация специалист 

социальной работы, 

специальность социальная 

работа 16.06.2014г. 

Педагог-

организатор 

1 кат. 

(28.02.2018г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

НПП №002700 , 2017г. 

2020г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 



4 
Щербинина 

Анна Игоревна 

Высшее 

ФГАОУВО «Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность педагогика и 

методика начального 

образования 05.02.2015г. 

Педагог -

дополнительного 

образования 

б/к 
Принята на работу 

22.08.2016г. 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

 

5 

Петраускене 

Ольга Юрьевна 

Средне - специальное  

Диплом училища хорового 

дирижирования , квалификация 

руководитель самодеятельного 

хора, преподаватель хорового 

класса, учитель музыка 

Педагог-

организатор 

СЗД 

(25.04.2017г.) 

 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

Педагог-доп. 

образования 

1 кат. 

(30.04.2014г.) 

 

6 

Кудашова 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее  

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

квалификация бакалавр, 2017год 

Педагог-

организатор 
б/к 

Принята на работу 

01.09.2017г. 

2018г. – 

планируемые 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 

2020 г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

 

7 

Субботина 

Элина Олеговна 

ГОУВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», квалификация 

«педагог-психолог», 

специальность «педагогика и 

психология» 

20.02.2007 

Методист 
1 кат. 

(27.04.2016г.) 

Повышение квалификации  

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова» по 

программе «Современные 

технологии работы с 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

Руководитель 

отдела 
б/к 



талантливой молодежью» 

№1787, 2015г. 

8 
Точилина Елена 

Михайловна 

Высшее 

(с отличием) 

ГОУВПО «Сочинский 

государственный университет 

туризма и курортного дела», 

квалификация «специалист по 

адаптивной физической 

культуре по специальности» 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)» 21.06.2005 

Тренер-

преподаватель 

Высшая 

(29.04.2015г.) 

Повышение квалификации в 

Смоленской 

государственной академии 

физической культуры, 

спорта и туризма по 

программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе»  

7827   00009198  29.04.2016 

 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

9 

Маркова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее (с отличием) 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, квалификация 

«учитель истории», 

специальность история 

21.06.2002 

Педагог-

организатор 

д/о 

б/к 

Повышение квалификации 

МБОУ дополнительного 

профессионального 

образования(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Методический центр» 

г.Саров по программе 

«Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» №180 

2013г. 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

10 
Кочкин Андрей 

Тимурович 

Высшее  

ФГОУВПО «Саровский 

государственный физико-

технический институт, 

квалификация педагог-психолог, 

специальность педагогика и 

психология 07.06.2008г. 

Педагог-

психолог 

1 кат. 

(25.02.2016г.) 

Повышение квалификации в 

ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного 

образования» по 

дополнительной профес-

сиональной программе  

«Коммуникативная 

культура педагога» 16/0288 

от 28.08.2016 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

11 
Зверева Галина 

Николаевна 

Высшее 

АГПИ им. А.П. Гайдара, 

квалификация учитель русского 

Педагог-

организатор 

1 кат. 

(28.02.2018г.) 
 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 



языка и литературы 

22.07.1986г. 

квалификации 

 

 

12 

Зламина 

Надежда 

Владимировна 

Высшее 

ФГОУВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусства», 

квалификация библиотекарь-

библиограф, специальность 

«библиотековедение и 

библиография» 02.04.2004 

Руководитель 

ОТОМ 
б/к 

Повышение квалификации в 

ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного 

образования» по 

дополнительной профес-

сиональной программе  

«Коммуникативная 

культура педагога» 16/0287 

от 28.08.2016 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 Педагог-

организатор 

1 кат. 

(28.02.2018г.) 

13 

 

Ульяхин 

Дмитрий 

Андреевич 

Высшее 

ГОУВПО «Сочинский 

государственный университет 

туризма и курортного дела», 

квалификация «специалист по 

адаптивной физической 

культуре по специальности» 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)» 22.06.2005 

Тренер-

преподаватель 

1кат. 

(25.02.2015г.) 

Повышение квалификации в 

Смоленской 

государственной академии 

физической культуры, 

спорта и туризма по 

программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе»  

7827   00009200  29.04.2016 

 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

14 

Гараева Юлия 

Александровна 

Высшее (с отличием) 

ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», квалификация 

«социальный педагог», 

специальность социальная 

педагогика 19.02.2006 

Методист б/к 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного 

образования» по 

дополнительной профес-

сиональной программе  

«Профессиональная 

подготовка заместителей 

руководителя, работников 

методических служб» 20-

28.08.2016, 72 ч. 

2019 г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 
Социальный 

педагог 

1 кат. 

(27.03.2014г.) 



15 

 

Глотов Максим 

Альбертович 

Средне – профессиональное 

ГОУ СПО «Лукояновский 

педагогический колледж им. 

А.М. Горького», квалификация 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми школьного возраста, 

специальность физическая 

культура 24.06.2011 

Тренер-

преподаватель 

1 кат. 

(25.02.2015г.) 

Повышение квалификации в 

Смоленской 

государственной академии 

физической культуры, 

спорта и туризма по 

программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе» 

7827  00009176 от 

29.04.2016 

 

2019г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

16 
Брагин Денис 

Геннадьевич 

Высшее  

Современный гуманитарный 

институт, степень бакалавр 

юриструденции, по 

направлению юриспруденция 

20.05.2000г. 

Педагог -

дополнительного 

образования 

б/к 

 

Принят на работу  

01.09.2016 

2018г. – 

планируемые 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

17 
Цема Юлия 

Алексеевна 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет, 

квалификация специалист по 

адаптивной физической 

культуре, специальность 

«Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья» 17.06.2010 

Тренер-

преподаватель 
б/к 

Принята на работу 

05.09.2016г. 

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

Совместители 

1 

Баханович 

Александр 

Анатольевич 

Среднее специальное, 

Горьковское театральное 

училище, актер драматического 

театра, 

Э 710972 

21.02.1978 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

б/к  

2018г. - 

планируемые 

курсы повышения 

квалификации 

 

2 

Белошицкая 

Ольга 

Игоревна 

Высшее, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к  

2018г. – 

планируемые 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 



исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», 

квалификация «Инженер-физик» 

по специальности «Физика 

кинетических явлений» 

КС №02334 

30.03.2012 

3 

Друзягина 

Людмила 

Геннадьевна 

Высшее, 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия, 

бакалавр юриспруденции по 

направлению «Юриспруденция» 

ВБА 0479844,15.07.2009 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

б/к  

2018 г. – 

планируемые 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Методист:  Субботина Э. О. 


