
Персональный состав педагогов дополнительного образования 2022-2023 уч. год 

  

  

  
№  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность 

по штатному 

расписанию  
Уровень 

образования  
Специальность 

по диплому  
Катего 

рия  

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  
Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки  Общий стаж  
Стаж работы 

по 

специальности  
Название 

кружка  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1 .Аксянова Светлана 

  Валерьевна 

Педагог 

дополнительн 
ого  

образования  

Высшее 

НГПУ 2000  
Технология и 

предпринимательст 
во  

б/к    

ЦНОиИ «Дополнительные 

развивающие программы: разработка, 

оформление, реализация»,72ч,2020 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

художественной направленности в 

рамках задач федерального проекта « 

Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 36ч ,Центр общего и 

дополнительного образования им. А.А. 

Пинского,2021  

18 лет  1 год  «Веселая 

глина»  

2 . Алюкова Мария  

Владимировна Учитель  

ср. –проф  
Нижегородс 

кий  
Губернский 

колледж,  
2021  

Продолжает 
обучение в  

НГПУ  

Учитель 

начальных 

классов  

Учител 
ь  

начальн 
ых  

классов  
препода 

ватель  

б/к  

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 

2021  
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП  
УБ РФ, 72,2021  
-Обработка персональных данных в  
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 «Педагог 

дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый 

урок.  

         0  0  "Путешестви 

е по России"  



3 . Буданов Егор  

Александрович Учитель  

высшее  
НГПУ 

им.Минина, 
2020  

  

бакалавр  

Физиче 
ская  

культур 
а  

препода 

ватель  

б/к  «Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.-  

- 
Здоровьесберег 
ающие 
практики в 
деятельности 
педагогов ОО, 
НИРО,72ч..202 
0  
-Обработка 
персональных 
данных в 
ОО.,ЕУ,  
17ч,2020  

4.3 месяца года  «Тэг-регби»  

4 . Гормидорова  

Мария Янис Учитель  
Высшее  
ТГИК,  
1978  

Культурно- 

просветительская 

работа  

Первая  
28.02.20 

20  
-  

Теория и методика преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях введения  
ФГОС, 2013 г.,144ч  

42года  42года  «Хор»  

 

       
Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни в условиях 

введения ФГОС ООО», НИРО, 2016, 36ч 

Теория и методика преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях введения  
ФГОС, НИРО,2019 г.,108ч «Педагог 

дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  

   

5 . Зубарева Наталья  

Глебовна 

Педагог 
дополнительн 

ого  
образования  

Высшее, 

МАПК 

,2020  
Шахматы  б/к    

Реализация дополнительных 
образовательных программ спортивной 
направленности в рамках задач 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование»,  36ч  ,Центр общего и 
дополнительного образования им. А.А.  
Пинского,2021  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  

18 лет  1 год  "Юный  
гроссмейстер"  



6 .Костюченко Елена 

Андреевна  Учитель  
Высшее  
НГПУ, 

2016  

Психолог, 

преподавание в  
начальной школе  

  
1,2020    

Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС.. НГПУ им. К.Минина, 270 

час,2016г  
«Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 

2020  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  

18 лет  5 лет  «Мир 

вышивки»  

7 . Кошелева Мария  

Игоревна Учитель  

высшее 

МЭСи,  
2015  

МАПК,  
2020  

Учитель начальных 

классов  
  

б/к  
  

«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  8 лет  1 год  
«Цифровая 

экология»  
«Путешествие 

по России»  

9  
  

Крапивина  
Светлана  

Вячеславовна  

  
Учитель  

  
с/спец  

ГХУ,1984  

  
Преподавание 

черчения и 

рисования  

  
Высшая 
29.04.2 

020  

      
Основы выполнения графических 

изображений с использованием САПР»,  
НИРО, 2016, 72ч  
Православная культура: традиции и 

современность, 2017, 18 ч  
Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика  
преподавания» (ГБОУ ДПО НИРО, 2018  
72 ч)  
«Моделитрование и проектирование 
уроков по изучению исскуства в 

современной школе в условиях  
ФГОС»,НИРО,108, 2019  

  
37 лет  

  
37 лет  

  
«Акварель»  

 

       
Педагог-руководитель индивид.проекта 

в условиях внедрения ФГОС СОО»,  
НИРО, 18ч,2020  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  

   



10  
Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна  
    

Учитель 

высшее 

НГПУ.  
1997  

Химия и 

биология  
Высшая 
25.02.2 

016  

  

  

Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин ( в условиях 

введения ФГОС),НИРО, 2016г, 108 ч 

Курсы по накопительной системе для 

учителей естественнонаучного цикла, 

НИРО, 2016 г, 144 ч.  
Реализация требований к освоению 
основной образовательной программы  
(биология),Росучебник,72ч,2019 

«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок. 

Современные технологии в системе 

дополнительного образования детей в 

контексте Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка",72ч,АНО ДПО 

«Институт современного образования»  

24 года  24 года  «Цифровая 

экология»  

11  Максимова Нина 

Александровна  Учитель  

высшее 

ГГПУ.  
1984  

  
НГПУ им.  

К.Минина,2 
014(перепод 

готовка)  

Биология  
  

  

  

  
Учитель 

начальных 

классов  

сзд  

Почетны 
й 

работник 

образовн 

ия  

Модульные курсы учителя начальной 

школы ,НЦНО,72ч,2020  
Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса  
,36, Просвещение, 2020 «Педагог 

дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  46года  37года  «Путешествие 

по России»  



12  
Митрохина  
Валентина  
Васильевна  

учитель  
биологии  

высшее  
УГПУ, 1991  Биология и химия  

Первая  
27.11.2 

020  
  

Социальное партнёрство школы и 

родителей в вопросах  
здоровьесберегающей деятельности,  
2013г., НИРО, 72ч  
«Теоретические и практические аспекты  
подготовки к ЕГЭ по биологии», НИРО,  
2013 г., 72 ч,  
Подготовка и планирование учебного 

занятия в контексте ФГОС, 2015, 36ч 

Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС), НИРО, 2016, 108ч 

Реализация требований к освоению 

основной образовательной программы  
(биология),Росучебник,72ч,2019 

«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  

28 лет  28 лет  
"Зелёная 

лаборатория"  
«Цифровая 

экология»  

 

       
Современные технологии в системе 

дополнительного образования детей в 

контексте Федерального проекта 

"Успех каждого ребенка",72ч,АНО 

ДПО «Институт современного 

образования»  

   

13  Меркулова Ирина 

Сергеевна  Учитель  высшее  
НГПУ, 2017  Биология и химия  б/к    

«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок. 

Современные технологии в системе 

дополнительного образования детей в 

контексте Федерального проекта 

"Успех каждого ребенка",72ч,АНО 

ДПО «Институт современного 

образования»  

8 лет  1 год  «Цифровая 

экология»  

14  
Якушевская 

Ирина 

Витальевна  
Учитель  

НГПУ, 

бакалавр    
географ 

ия  б/к  
Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2021  1,5 года   1  год  
"Ориент""Зани 

м.геогр."  



15  
Пономарева 

Елена 

Валентиновна  
педагог- 

психолог  
Высшее  
НГПИ, 

2000  
психология  

Высшая 
30.01.2 

018  

  
-  

Технология разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ, 

обучающихся в  
общеобразовательной школе, НИРО,  
2015, 72ч  
Актуальные проблемы начального и 

дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72ч,2018 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности пед. 

работника.»,26 ч,ФГОС-онлайн.  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  
  

20 лет  20 лет  
«Психологическ 

ая азбука»  
«Уроки 

взросления»  

16  Терешина Марина 

Евгеньевна  
Учитель, 

старшая 

вожатая  
НГПУ. 

2015  бакалавр    
Первая  

27.12.201 

9  

«Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 

2021  
Обработка персональных данных в  
ОО.,ЕУ, 17ч,2021  
Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП  
УБ РФ, 72,2021  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок. 

Современные технологии в системе 

дополнительного образования детей в 

контексте Федерального проекта 

"Успех каждого ребенка",72ч,АНО 

ДПО «Институт современного 

образования»  

9 лет   9  лет  Арт-проект  

17  
Ухарцев 

Александр 

Дмитриевич  

Педагог  
дополнительн 

ого  
образования  

Высшее, 

ННГУ,2017  Тренерпреподаватель  
Первая  
31.05.  
2017  

  

«Методическое основы 

организации занятий с 

баскетболистами на 

тренировочном этапе и этапе 

спортивного 

38 лет  4 года  «Баскетбол»  



совершенствования», 

ПГАФ,72ч,2019  

18  Шишков Сергей 

Николаевич  

Педагог 
дополнительн 

ого  
образования  

Высшее, 

НГПУ,2014  Учитель истории  б/к       -  

Легоконструирование и 
робототехника как средство 
разностороннего развития ребенка 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС, Солнечный 
свет,36ч,  
2020г  
«Педагог дополнительного 

образования»,250ч,2021 Единый урок.  
  

4 года  3 года  «Академия 

гениев»  

  


