
                                  Персональный состав педагогических работников     

№      ФИО Уровень 
образования

Квалификация Занимаемая
должность,
преподаваемая
дисциплина

Повышение  квалификации  и
профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальност
и

1 Брагин
Денис
Геннадьевич

Высшее,
Современный
гуманитарный
институт
г.Москва,  2002
год

Бакалавр
юриспруденции

Педагог
дополнительного
образования 1кат. 
Руководитель  студия
спортивного  бального
танца «ДеКа»

Профессиональная  переподготовка  в
ООО «Столичный учебный центр» по
программе «Педагог  дополнительного
образования:  теория  и  методика
дополнительного  образования»,  2018
год

18л 6г07м

2 Быстрова
Алина
Андреевна

Высшее,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет»,
2017 год

Бакалавр по 
направлению  
подготовки 
«44.03.02.
Психолого-
педагогическое 
образование»

Педагог-организатор.
Куратор  деятельности
игрового клуба

1. Повышение квалификации в АНОО
ДПО Академии образования взрослых
«Альтернатива»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Современные  технологии
дополнительного  образования:
образовательный  эдьютейнмент»  (72
часа) 2020г.
2.Сертификат  участника  обучающего
курса  АНО  «Санкт-Петербургского
центра  дополнительного
профессионального  образования»   по
программе  «Есть  контакт!  Работа
педагога с современными родителями
как  обязательное  требование
профстандарта  «Педагог»»  (16  часов)
2021г.

1г08м 1л07м

3 Васькина
Ольга
Николаевна

Высшее,
Современная
гуманитарная
академия

Бакалавр
психологии  по
направлению
«Психология»

Педагог-организатор 1
кат., методист.

1.Повышение  квалификации  в
Национальном  исследовательском
Нижегородском  государственном
университете им. Н.И. Лобачевского

18л08м 16л06м



г.Москва,
«Бакалавр
психологии»  по
направлению
«Психология»,
АВБ 0590844, 
2003 год

по программе «Организация работы с
молодежью» (182 часа) 2020г. 
2.Повышение  квалификации  в  ГБОУ
ДПО  «Нижегородский  институт
развития  образования»  по  программе
«Современные  тенденции  в  сфере
дополнительного  образования  и
воспитания  детей  и  молодежи»  (36
часов) 2020г.

4 Глотов
Максим 
Альбертович

Среднее
профессионально
е,
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования»
Лукояновский
педагогический
колледж им. А.М.
Горького»,  2011
год

Учитель
физической
культуры  с
дополнительной
подготовкой  в
области
физкультурно-
оздоровительной
работы с детьми
школьного
возраста

Тренер-преподаватель
1кат.

Программа
«Бадминтон».

Программа «Обучение
плаванию».

Повышение  квалификации  в  ГБОУ
ДПО  «Нижегородский  институт
развития образования»  по программе
«Актуальные  вопросы
дополнительного  образования:
физкультурно - образовательная 
направленность (плавание)», 2019 год.

8л04м 8л04м

5 Зламина
Надежда
Владимиров
на

Высшее,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Самарская
государственная
академия

Библиотекарь-
библиограф

Педагог-
организатор1кат.,
руководитель
ОТиОМ.
Руководитель  клуба
молодых семей «7Я».

1.Профессиональная  переподготовка
во  Всероссийском  центре  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Информация  и  практика»  по
программе  «Организационно-
педагогическая деятельность в системе
образования в соответствии с ФГОС»,
2021 год.
2.Повышение  квалификации  в  АНОО

26г04м 5л04м



культуры  и
искусств»,  2004
год

ДПО Академии образования взрослых
«Альтернатива»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Современные  подходы  к
дополнительному образованию детей»
(72 часа), 2020г

6 Кочкин
Андрей
Тимурович

Высшее,
 Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
Саровский
государственный
физико-
технический
институт,  2008
год

Педагог-
психолог

Педагог-организатор
Руководитель 
рок-клуба
«Короткое
замыкание»

1.Повышение  квалификации  в
Автономной  некоммерческой
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Институт современного образования»
по  программе  «Технологии  нейро-
лингвистического  программирования
(НЛП)  в  работе  с  трудными
подростками» (108 часов), 2020г.
2.Повышение  квалификации  ФГБОУ
ВО  «Московском  государственном
университете  технологий  и
управления  имени  К.Г.  Разумовского
(ПКУ)»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Практическая психология» (72 часа),
2020 год

12л 7л06м

7 Крайнев
Григорий
Александров
ич

Высшее,
 Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
Саровский
государственный
физико-
технический
институт,  2008

Педагог-
психолог

Педагог-организатор.
Руководитель  клуба
«Инсайт»

1.Сертификат  об  обучении  в
Национальном  исследовательском
Нижегородском университете им. Н.И.
Лобачевского  по  образовательной
программе  «Организация  работы  с
молодежью» (30 часов) 2019г.
2.Повышение  квалификации  в  АНОО
ДПО Академии образования взрослых
«Альтернатива»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Методика  и  технологии
дополнительного  образования  детей»
(72 часа), 2020г

12л01м 5л01м



год
8 Куницына

Людмила
Ивановна

Волгоградский
государственный
ордена  Ленина  и
ордена  Красного
Знамени  институт
физической
культуры  им.
П.Ф. Лесгафта

Преподаватель
физической
культуры  и
спорта

Тренер-преподаватель
1 кат.

Программа «Теннис»

Повышение  квалификации  в
Федеральном  государственном
автономном  образовательном
учреждении  высшего  образования
«Национальный  исследовательский
Нижегородский  государственный
университет  им.Н.И.  Лобачевского»
по  программе  «Психолого-
педагогическое  сопровождение
организации спортивной деятельности
в  учреждениях  дополнительного
образования», 2018год

43г02м 28л05м

9 Мурзина
Людмила
Юрьевна

Высшее,
Нижегородский
государственный
педагогический
университет
г.Нижний
Новгород,  2000
год

Педагог  по
специальности
«Физическая
культура  и
спорт»

Тренер-преподаватель
1 кат.

Программа «Теннис»

Повышение квалификации в 
Федеральном государственном 
автономном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный  
университет им.Н.И. Лобачевского» 
по программе «Психолого  
педагогическое сопровождение 
организации спортивной деятельности 
в учреждениях дополнительного 
образования», 2018год

25г05м 23г04м

10 Никонорова
Екатерина
Ивановна

Высшее, 
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Нижегородский
государственный
университет  им.
Н.И.

Журналист,
«Бакалавр»  по
направлению
подготовки
«38.03.01.
Экономика»

Социальный педагог.
Клуб  «Лотос»  для
молодых людей с ОВЗ
и инвалидов

Профессиональная  переподготовка  во
Всероссийском  центре  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Информация  и  практика»  по
программе «Особенности организации
социально-педагогической
деятельности  в  образовательном
учреждении  согласно  ФГОС»,  2021
год

10л07м -



Лобачевского»  г.
Нижний
Новгород,
2008 год.

Высшее,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательски
й  Нижегородский
государственный
университет  им.
Н.И.
Лобачевского» 
г. Нижний 
Новгород, 
2016 год

11 Субботина
Элина
Олеговна

Высшее,
 Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования»
Арзамасский
государственный
педагогический
институт им. А.П.
Гайдара»  ,

Педагог-
психолог

Методист  1  кат.,
руководитель ОСА

1.  Повышение  квалификации  в
национальном  исследовательском
Нижегородском  государственном
университете им.Н.И. Лобачевского по
программе  «Психолого-
педагогическое  сопровождение
организации спортивной деятельности
в  учреждениях  дополнительного
образования» 2018г.
2.Сертификат о прохождении онлайн-
курса  Ресурсного  центра  «Академия
наставничества»  по  Нижегородской

19л10м 16л02м



2007год области  «Конструктор  эффективного
наставничества» (24 часа)2020г.

12 Точилина
Елена
Михайловна

Высшее,
 Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Сочинский
государственный
университет»,
2005 год

Специалист  по
адаптивной
физической
культуре

Тренер-преподаватель
высшей категории.
Программа  «Вид
спорта:спорт  глухих-
бадминтон»

Повышение  квалификации  в
Акционерном  обществе  «Академия
«Просвещение»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Организация  и  осуществление
дополнительного образования детей с
ограниченными  возможностями  и
инвалидностью от 5 лет до 18 лет» (72
часа) 2020г.

26г06м 21л06м

13 Ульяхин
Дмитрий
Андреевич

Высшее,
 Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Сочинский
государственный
университет
туризма  и
курортного дела»,
2005 год

Специалист  по
адаптивной
физической
культуре

Тренер-преподаватель
1 категории.

Программа
«Адаптивное
плавание»  для  детей-
инвалидов и с ОВЗ.

Программа
«Чемпион»  для лиц  с
ОВЗ и инвалидов.

1.Повышение  квалификации  в
Муниципальном  бюджетном
образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального
образования «Методический центр» по
программе  «Организационно-
методические  и  психолого-
педагогические  основы
образовательной  деятельности  с
обучающимися  с  ОВЗ  и  детьми-
инвалидами  в  условиях  реализации
ФГОС ДО» (36 часов), 2020г.
2.Повышение  квалификации  в
Акционерном  обществе  «Академия
«Просвещение»  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Организация  и  осуществление
дополнительного образования детей с
ограниченными  возможностями  и
инвалидностью ль 5 лет до 18 лет» (72
часа), 2020г.

19л 11м 14л11м 



14 Цема
Юлия
Алексеевна

Высшее, 
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
Ульяновский
государственный
университет»,
 2010 год

Специалист  по
адаптивной
физической
культуре

Тренер-
преподаватель.
Программа
«Корригирующая
гимнастика  с
элементами
аквааэробики»  для
детей  с  ослабленным
здоровьем.

1.  Повышение  квалификации  в  АНО
ДПО «ВГАППССС» по программе
«Нетрадиционные  технологии
физического  воспитания  и
гармоничного развития дошкольников:
фитбол-гимнастика,  стрейчинг,
психогимнастика  и  беби-йога»
(108часов) 2018г.
2.  Повышение  квалификации  в  АО
«Академия  «Просвещение»  по
дополнительной  профессиональной
программе  «Организация  и
осуществление  дополнительного
образования  детей  с  ограниченными
возможностями и инвалидностью от 5
лет  до 18 лет» (72 часа) 2020г.

17л02м 4г05м 

15 Шестова
Юлия
Владимиро-
вна

Высшее,
 Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
Саровский
государственный
физико-
технический
институт, 2007год

Педагог-
психолог

Педагог-психолог  1
категории.
Работа  в  сенсорной
комнате  с  лицами  с
ОВЗ и инвалидами

Повышение  квалификации  в
Автономной  некоммерческой
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Институт современного образования»
по  программе  «Психолого-
педагогическое  сопровождение
ребенка  в  условиях  сенсорной
комнаты» (72 часа), 2020 год

13л06м 13л06м

16 Щербинина
Анна
Игоревна

Высшее,
 Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего

Учитель
начальных
классов

Педагог
дополнительного
образования 1 кат.
Программа  «Стоп-
кадр».

Педагог-организатор.

1.Повышение  квалификации  в
учебном  центре  дополнительного
профессионального  образования
«Прогресс»  по  дополнительной
программе «Организация деятельности
педагога  дополнительного
образования» (72 часа), 2018г.

11л04м 7г04м



образования
«Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.
Лобачевского»
г.Нижний
Новгород,  2015
год

2.Сертификат  об  обучении  в
Национальном  исследовательском
Нижегородском университете им. Н.И.
Лобачевского  по  образовательной
программе  «Медиаобразование»  (30
часов), 2019г.
3.Открытый  университет  Сколково
сертификат   о  прохождении  курса
«Наставник  для  школьного  проекта:
теория и практика» (86 часов) 2020г.
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