
                                              Руководство. Педагогический состав 

 
Директор      

Ирина Алексеевна Ширяева, тел.(83130) 99-107, факс.99-105 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Светлана Владимировна Паничкина, тел.(83130) 99-118 

Заместитель директора по общим вопросам 

Ирина Николаевна Шашанова, тел.(83130) 99-120 

Заместитель директора по коммерческим вопросам 

Вита Владимировна Березкина, тел(83130) 99-119 

 
 

                                  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 Баханович 

Александр 

Анатольевич 

Среднее 

специальное, 

Горьковское 

театральное 

училище, 1978 год 

 

Актер 

драматического 

театра 

 

Педагог  

дополнительного 

образования. 

Театр-студия «МЫ» 

Повышение квалификации в ООО 

«Прогресс» по программе 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 2018 

год 

43г 06м 7г 11м 

2 Брагин 

Денис 

Геннадьевич 

Высшее, 

Современный 

гуманитарный 

институт г.Москва, 

2002 год 

 

Бакалавр 

юриспруденции 

Педагог 

дополнительного 

образования 1кат.  

Студия спортивного 

танца «ДеКа» 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог дополнительного 

образования: теория и методика 

дополнительного образования», 2018 

год 

17л  5г 07 м 

3 Быстрова 

Алина 

Андреевна 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Бакалавр по 

направлению  

«Психолого-

педагогическое 

Педагог-

организатор. 

Клуб «Игромания», 

«Настольные игры» 

 0л 7м 0л 6м 



образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет», 2017 

год 

образование» 

4 Васькина 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия г.Москва, 

2003 год 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

Педагог-организатор 

1 кат., методист. 

1.Экспертный совет по 

информатизации системы образования 

и воспитания при Временной 

комиссии по развитию 

информационного общества Совета 

Федерации. Диплом о всероссийском 

тестировании педагогов 2018.Успешно 

прошла тест «Преподаватель 

дополнительного образования» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС. 

 

17л7м 15л 5м 

5 Гараева 

Юлия  

Александ- 

ровна 

Высшее,  

Государственное 

образовательное  

учреждение 

профессионального 

образования 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара», 2006 год 

Социальный 

педагог 

Социальный педагог 

 1 категории, 

методист. 

Руководитель клуба  

общения для лиц с 

ОВЗ 

«Лотос» 

1.Краткосрочное повышение 

квалификации в ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» по программе 

«Социально-педагогическая работа по 

профилактике и помощи в случаях 

насилия над детьми», 2012год 

2.Повышение квалификации в ООО 

«Гуманитарные проекты - ХХI век» 

по программе «Правовой менеджмент 

образовательного учреждения: 

разработка устава и локальных 

нормативных актов» 

 2015год 

3.Повышение квалификации  в 

22л 11м 19л 03м 



Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного 

образования» по программе 

«Профессиональная подготовка 

заместителей руководителя, 

работников методических служб»,  

2016 год 

 

6 Глотов 

Максим  

Альбертович 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования» 

Лукояновский 

педагогический 

колледж им. А.М. 

Горького», 2011 

год 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкульурно-

оздоровительной  

работы с детьми 

школьного 

возраста 

Тренер-

преподаватель 

1кат. 

 Плавание, 

программа 

«Спортсмен» 

1. Повышение квалификации в 

Смоленской государственной 

академии физической культуры, 

спорта и туризма по программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе», 2016 год. 

 

2. Повышение квалификации в ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»  по программе 

«Актуальные вопросы 

дополнительного образования: 

физкультурно - образовательная 

направленность (плавание)», 2019 год. 

7л 04м 7л 04м 

7 Зламина 

Надежда 

Владимиров

на 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Самарская 

государственная 

академия культуры 

Библиотекарь-

библиограф 

Педагог-

организатор1кат., 

руководитель 

ОТиОМ. 

Руководитель клуба 

«7Я», «Киноман» 

Повышение квалификации в ГБУ ДПО 

НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

г.Саров по дополнительной профес-

сиональной программе  

«Коммуникативная культура 

педагога», 2016 год 

25г03м 3г 8м 



и искусств», 2004 

год 

8 Кочкин 

Андрей 

Тимурович 

Высшее, 

 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Саровский 

государственный 

физико- 

технический 

институт, 2008 год 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог 1 

кат. 

Руководитель рок 

студии 

«Короткое 

замыкание» 

Повышение квалификации в ГБУ ДПО 

НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» по 

дополнительной профес-сиональной 

программе  «Коммуникативная 

культура педагога», 2016 год 

11л 6г 6м 

9 Крайнев 

Григорий 

Александров

ич 

Высшее, 

 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Саровский 

государственный 

физико- 

технический 

институт, 2008 год 

Педагог-

психолог 

Педагог-

организатор. 

Клуб «Инсайт» 

 

 11л  4г 1м 

 

 

10 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. 

Повышение квалификации в 

Федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный  

университет им.Н.И. Лобачевского» по 

программе «Психолого-

42г 01м 27л 04м 



педагогическое сопровождение 

организации спортивной деятельности 

в учреждениях дополнительного 

образования», 2018год 

11 Маркова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П. Гайдара, 2002 

год 

Учитель 

истории,  

дополнительная 

специальность 

«Английский 

язык» 

Педагог-

организатор. 

Игровая «Волшебная 

комната» 

 

Повышение квалификации в  МБОУ 

ДПОС «Методический центр» г.Саров 

по программе «Теория и практика 

дополнительного образования детей», 

2013г. 

 

16л 8м 16л 02м 

12 Мурзина 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Нижний 

Новгород, 2000 год 

Педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Тренер-

преподаватель 1 кат. 

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 

24г 04м 22г 02м 

13 Опенова 

Екатерина 

Юрьевна 

Высшее,  

Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 

институт», 2010 год 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Студия юного 

радиожурналиста 

«Медиастарт» 

 

 9л 11м 2г 03м 

14 Петраускене 

Ольга  

Юрьевна 

Среднее 

специальное, 

Музыкальное 

Руководитель 

самодеятельного 

хора, 

Педагог 

дополнительного 

образования 1 кат., 

1.Повышение квалификации ГОБУ 

СПО «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства по теме 

25л 04м 22л 03м 



училище 

им.Содирхона 

Хофиза 

г.Худжанда, 

1994год 

преподаватель 

хорового класса, 

учитель музыки 

педагог-организатор. 

Вокальная студия  

«Аллегро», студия 

эстрадного вокала 

«Песня без границ», 

студия «Звучание» 

«Современная методика обучения 

вокалу», 2013 год 

2. Повышение квалификации на XXIV  

творческом сезоне академии музыки и 

танца «Союз талантов России» по 

темам: 

- «Значение артикуляции в эстрадном 

пении»; 

- «Совершенствование певческих 

умений и навыков в эстрадном пении»; 

- Преподавание вокала: развитие 

певческого голоса с использованием 

современных методик обучения 

вокальному искусству», 2019 год 

15 Петрик  

Владимира 

Витальевна 

Среднее 

профессиональное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Нижегородское 

театральное 

училище 

(техникум) имени 

Е.А. Евстигнеева» 

г. Нижний 

Новгород, 2014 год 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Инклюзивная студия 

«Театр равных» 

 5л 04м 0л 2м 

16 Самофал 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Экономист Педагог 

дополнительного 

образования. 

КВН 

 

 5л 02м 1г 9м 



высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ», 2014 год 

17 Субботина 

Элина 

Олеговна 

 

Высшее, 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования» 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара» , 2007год 

Педагог-

психолог 

 

Методист 1 кат., 

руководитель ОСА 

1.Повышение квалификации  

МБОУДПОС «Методический центр» 

г.Саров по программе «Теория и 

практика дополнительного 

образования детей», 2013г. 

2.Повышение квалификации  

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова» по программе 

«Современные технологии работы с 

талантливой молодежью», 2015год 

3. 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 

18л 10м 8л 05м 

18 Точилина Высшее, Специалист по Тренер- 1. Повышение квалификации в ФГОУ 25г 06м 20л 06м 



Елена 

Михайловна 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

2005 год 

адаптивной 

физической 

культуре 

преподаватель  

высшей категории. 

АФК, 

предпрофильный 

бадминтон 

ВПО «Санкт-Петербургском 

государственном университете 

физической культуры имени П.Ф. 

Лесгафта» по теории и методике АФК, 

2007г. 

2. Повышение квалификации в 

Смоленской государственной 

академии физической культуры, 

спорта и туризма по программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе», 2016 год 

 

19 Ульяхин 

Дмитрий 

Андреевич 

Высшее, 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела», 

2005 год 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Тренер-

преподаватель 1 

категории. 

Адаптивное 

плавание, программа 

«Чемпион» 

1. Повышение квалификации в 

МБОУ дополнительного 

профессионального 

образования(повышения 

квалификации) специалистов 

«Методический центр» г.Саров по 

программе «Теория и практика 

дополнительного образования детей» 

 2013 год 

2.Повышение квалификации в 

Смоленской государственной 

академии физической культуры, 

спорта и туризма по программе  

«Современные технологии в 

тренировочном процессе»  

2016 год 

 

18л 10м 13л 11м 

20 Цема 

Юлия 

Алексеевна 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Тренер-

преподаватель. 

АФК, 

корригирующая 

гимнастика 

Повышение квалификацииАНО ДПО 

«ВГАППССС» 

«Нетрадиционные технологии 

физического воспитания и 

гармоничного развития дошкольников: 

фитбол-гимнастика, стрейчинг, 

психогимнастика и беби-йога», 

16л 02м 3г 4м  



Ульяновский 

государственный 

университет», 

 2010 год 

2018год 

21 Шестова 

Юлия 

Владимиро-

вна 

Высшее, 

 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

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 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский 

институт развития образования» по 

модулю «Организация в ОО доступной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ», 2016 год 

12л 06м 12л 06м 

22 Щербинина 

Анна 

Игоревна 

Высшее, 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

г.Нижний 

Новгород, 2015 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

«Медиакурс», 

«Стопкадр», клуб 

«ВФормате.RU» 

1.Повышение квалификации в ООО 

«Прогресс» по программе 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 2018 

год 

2.Обучение по образовательной 

программе « Медиаобразование» в 

Национальном исследовательском 

Нижегородском государственном 

университете им.Н.И. Лобачевского, 

2019 год 

10л 04м 5г 04м 
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