
Какое учебное 
заведение

окончено,  когда

Старший методист - -

Педагог дополнительного 
образования

Ментальная 
арифметика

-

Ивановское 
музыкальное училище, 

1982 г. 

Народные инструменты 
(Баян) (руководитель 
самод.орк.нар.инстр., 

преподаватель муз.школы 
по классу баяна)

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

Ивановский 
государственный 

университет, 1991 г.

Русский язык и литература 
(Филолог, преподаватель)

Организация работыс обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)в соответствии с ФГОС, 

2022г.

3
Андрусенко Ольга 

Владимировна

ФГБОУВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2015 г. 

Педагогическое 
образование в области 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 

искусства (Бакалавр)

Педагог дополнительного 
образования ИЗО

Первая 14.02.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 28.02.2022 г. 

№ 173-о 

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

- 7 лет 6 лет

4
Анисимова Нина 

Дмитриевна

Кинешемский 
государственный 

педагогический колледж, 
2003 г.

Дошкольное образование 
(Воспитатель детей 

дошкольного возраста)

Педагог дополнительного 
образования ИЗО

Первая 16.07.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 03.08.2021 г. 

№ 876-о

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе доп.обр. детей, 2021 г. - 37 лет 23 года

 Развитие ДОД в контексте современной государственной  
образовательной политики, 2016 г.

 Совершенствование содержания работы тренера по 
художественной гимнастике в современных условиях, 2016 

г.

Эффективные технологии формирования формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся в соответствии с новым ФГОС, 2019 г.

Профессиональная переподготовка,  Педагогическое 
образование. Учитель технологии, 2019 г.        

7
Бадалян Эмик 

Гагикович

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный химико-
технологический 

университет""

Химическая технология 
(Бакалавр)

Педагог дополнительного 
образования Кудо -

Профессиональная переподготовка, "Физическая 
культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации"
- 0 лет 0 лет

8
Бакина  Елена        

Сергеевна

ГОУВПО «Ивановская 
текстильная академия", 

2011 г.

Художественное 
проектирование костюма 

(Художник-стилист)

Педагог дополнительного 
образования Дефиле

CЗД, приказ МБУ ДО 
ЦДТ № 4 от 01.03.2019 

г.  № 21-к

Профессиональная переподготовка, Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2022 

г. 
- 10 лет 10 лет

ГОУ "Ивановское 
областное училище", 

2007 г.

"Социально-культурная" 
деятельность и народное 

"художественное 
творчество" (Постановщик 

театральных представлений, 
преподаватель)

5

ОГОУ СПО 
"Ивановский 

педагогичсекий 
колледж" имени Д.А. 
Фурманова", 2007 г.

Физическая культура 
(Учитель физической 

культуры, инструктор по 
физической культуре в 

дошкольном 
образовательном 

Педагог дополнительного 
образования - - - 17 лет 17 лет

Антошина Ильвира 
Дамировна

9
Барковская Мария 

Георгиевна 
(совместитель)

Педагог-организатор Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2022 г.

Байда Николай 
Сергеевич 

(совместитель)

Первая 28.06.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 02.07.2019 г. 

№ 920-о

- Педагог дополнительного 
образования

История кадетских 
корпусов

-

Среднее

Стаж работы по 
специальности

Учетная степень 
/почетное звание № 
удостоверения, дата

- 41 лет 41 лет

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке

Занимаемая должность Преподаваемые 
дисциплины

Квалификационная 
категория/СЗД

- 13 лет 5 лет

Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002 г.

Физическая культура и 
спорт (Педагог по 

физической культуре и 
спорту. Педагог-валеолог)

Специальность по 
диплому

Уровень образования

Методика преподавания ментальной арифметики для детей 
дошкольного и школьного возраста. Базовый уровень, 

2022 г.

Общий стаж 
работы

CЗД, приказ МБУ ДО 
ЦДТ № 4 от 04.10.2021 

г. № 154-к 

Педагог дополнительного 
образования

Народный вокал

Высшая 15.03.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 25.03.2019 г. 

№ 382-о 

№ п/п ФИО педагога

Аксютина Нина 
Александровна

6

1

2 Алейникова Галина 
Аркадьевна

- 27 лет 5 лет

- 23 года 23 года



ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2016 г.

Педагогическое 
образование (Бакалавр)

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе

СЗД 10.06.2022, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
10.06.2022 г. № 86-к

Профессиональная переподготовка, Менеджмент в  
образовании, 2019 г.

Методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей, 2022 г. 

Программа воспитания в условиях организации 
дополнительного образования: технология разработки и 

оформления, 2022 г.

Педагог-организатор
CЗД 11.12.2018, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
12.12.2018 г. № 108-к

Профессиональная переподготовка,  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2021 

г.

Учитель-наставник: создание уникального электронного 
контента и передачи опыта в условиях цифровой 

образовательной среды, 2022 г.

Цифровая гигиена и мнформационная безопасность, 2022 г.

Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 
технологий, 2022 г.

Дополнительное образование- эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 

подготовки, социализации обучающихся, 2020 г.

Профессиональная переподготовка,  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2021 

г.

13
Босс Эдик        

Николаевич

ГОУ НПО 
профессиональный лицей 

№59, 2008 г.

Коммерсант на транспорте 
(Агент коммерческий, 

слесарь по ремонту 
автомобилей)

Педагог дополнительного 
образования Шахматы -

Профессиональная переподготовка,  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2022 

г.
- 8 лет 0 лет

Педагог-организатор
CЗД 09.11.2018, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
09.11.2018 г. № 96-к

Профессиональная переподготовка,  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2021 

г.

Педагог дополнительного 
образования

СЗД 04.04.2021, Приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
04.04.2021 г. № 34-к

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе доп.обр. детей, 2021 г.

10 Безрукова                      
Мария Игоревна

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2018 г.

Социально-культурная 
деятельность (Бакалавр)

Методист

9
Барковская Мария 

Георгиевна 
(совместитель)

Ивановское 
педагогическое училище, 

1995 г.

Бражник Наталия 
Александровна

Высшая 15.12.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 24.12.2021 г. 

№ 1351-о

Педагог-организатор Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2022 г.

-

-

11 Беляков                        
Сергей Александрович

Высшая 28.02.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 12.03.2018 г. 

№ 337-о

Первая 28.06.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 02.07.2019 г. 

№ 920-о

Музейно-
образовательный 

абонемент

Хореография

-

Педагог дополнительного 
образования

Культурно-просветительная 
работа (клубный работник, 
руковод.самод.хореогр.кол

лектива)

Преподавание в начальных 
классах (учитель начальных 

классов, воспитатель)

Ивановское областное 
культурно-

просветительское 
училище, 1983 г.

Ивановская 
государственная химико-

технологическая 
академия, 1997 г.

Охрана окружающей среды 
и рациональное 

использование природных 
ресурсов (инженер) Педагог дополнительного 

образования

Астрономия, 
минералогия

14

12 Богова  Ирина 
Александровна

-

- 27 лет 5 лет

38 лет 16 лет

21 года

-

6 лет

- 12 лет 11 лет

- 21 лет 11 лет



15
Бродский   Роман 

Андреевич

ФГБОУ ВО 
"Ярославский 

государственный 
педагогичекий 

университет им. К.Д. 
Ушинского" (студент)

Образование и 
педагогические науки Методист Социализация -

КО «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 2022 г.
- 0 лет 0 лет

Профессиональная переподготовка,  Менеджер 
образования, 2017 г.

Управление на основе данных, 2020 г.

Педагог дополнительного 
образования

СЗД 02.12.2019, приказ 
МБУ ДО ЦВР  № 2 от 

03.12.2019 г. № 325

Обучение английскому языку при интеграции общего и 
дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС, 2022 г.

Ивановское 
музыкальное училище, 

1996 г.

Инструментальное 
исполнительство 

(Фортепиано) 
(Преподаватель, 
концертмейстер)

Владимирский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001 г.

Музыкальное воспитание 
(Учитель музыки)

18
Викторова Алена 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО "Самарский 
государственный 

институт культуры", 
2020 г.

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников (Бакалавр)

Педагог дополнительного 
образования Театр -

Профессиональная переподготовка,  Педагогическая 
деятельность по реализации ДОП (художественная 

направленность), 2021г.
- 1 год 1 год

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет имени В.И. 
Ленина, 2013 г. 

Электроэнергетика 
(Бакалавр)

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет имени В.И. 
Ленина, 2015 г. 

Электроэнергетика и 
электротехника (Магистр)

Ярославское театральное 
училище (ВУЗ), 1993 г. Актёр театра кукол

Педагогическая мастерская. Основы академического вокала, 
2021 г.

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 

социальный 
университет" г. Москва

 Магистр
Искусство театра в учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы методики и 
организации учебной деятельности, 2022г.

Ивановский 
промышленно-

экономический колледж, 
2008 г.

Художественное 
оформление изделий 
текстильной и легкой 

промышленности 
(Художник-технолог)

Профессиональная переподготовка,  Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых, 2019г.

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
политехнический 

университет", 2014 г.

Конструирование швейных 
изделий (Инженер)

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

Высшая 15.08.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 18.08.2022 г. 

№ 903-о

8 лет

16 Бубнова Ольга 
Николаевна

17
Быкова Елена 
Александровна

Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии 
в профессиональной деятельности, 2020 г.

--

Первая 15.01.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 22.01.2021 г. 

№ 41-о

Хор 

19 Власов Алексей 
Маркович

ИЗОПедагог дополнительного 
образования

Власова   Любовь 
Анатольевна 

(совместитель)

Педагог дополнительного 
образования

Вокал

Ивановский 
государственный 

университет, 1983 г.

Математика 
(Преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования

Войнова Марина 
Владимировна

20

Заместитель директора 
по учебной работе

СЗД 14.05.2020, приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 
14.05.2020 г., № 106

-

Педагог дополнительного 
образования ИЗО

Высшая 15.01.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 22.01.2021 г. 

№ 41-о

21

- 22 года 22 года

- 1 год 0 лет

- 32 лет 7 лет

- 13 лет

- 45 лет 39 лет



Профессиональная переподготовка, Педагогическое 
образование. Учитель информатики, 2019 г.

Профессиональная переподготовка, Менеджмент в 
образовании в соответствии с ФГОС нового 

поколения, 2021 г.

Педагогическое мастерство учителяя в условиях реализации 
ФГОС общего образования, 2021 г.

Профессиональная переподготовка, Педагогика и 
психология, 2022 г.

Профессиональная переподготовка, Педагог-
организатор культурно-образовательной деятельности 

на базе концертных организаций", 2022 г.

Организация и реализация детского отдыха. От вожатого до 
руководителя детского лагеря, 2022 г.

24 Гептнер Ирина 
Евгеньевна

Ивановское 
музыкальное училище, 

1993 г.

Теория музыки 
(Преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования

Хор - - - 6 лет 0 лет

Ивановское высшее 
педагогическое училище 

(колледж), 1996 г.

Преподавание в начальных 
классах (Учитель 

начальных классов, 
учитель хореографии и 

ритмики)

Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001 г.

Психология (Педагог-
психолог)

Профессиональная переподготовка, Педагог 
дополнительного образования детей. Организация и 
содержание работы в условиях реализации ФГОС, 

2015 г. 
Проектирование и реализация деятельности педагога-

организатора в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта, 2020 г.

Эффективный интернет-маркетинг, 2020 г.

27
Громова Василиса 

Анатольевна

ФГБОУ ВО РАНХиГС 
при Президенте РФ 

(студентка)

Государственное и 
муниципальное управление Педагог-организатор Фотовидеография - - - 0 лет 0 лет

28
Гуревич Алексей 

Владимировч

ГБПОУ Ивановской 
области "Ивановское 

музыкальное училище 
(колледж)" г. Иваново, 

2017 г.

Инструментальное 
исполнительство по виду 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

(Артист, преподаватель)

Старший методист - - Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности, 2022 г. - 3 года 2 года

Профессиональная переподготовка. Логопедия в 
образовательной организации, 2020 г.

Профессиональная переподготовка. Учитель-логопед, 
2020 г.

Управление персоналом, 2020 г.

-
Профессиональная переподготовка, Педагогика и 

психология, 2011 г. - 23 года 6 лет

0 лет

Гусева Анна Валерьевна
Ивановский 

государственный 
университет, 2009 г.

Филология (Филолог. 
Преподаватель)

Директор -

- - 13 лет

- - 0 лет

-

- 17 лет

-

-

Гамзина Полина 
Александровна

ФГБОУ ВО 
"Государственный 

университет управления" 
г. Москва

Менеджмент (бакалавр) Педагог-организатор -

Педагог дополнительного 
образования

Эстрадные танцы, 
Скорочтение

Высшая 01.05.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 05.05.2020 г. 

№ 709-о

Галушкин   Алексей 
Владимирович 
(совместитель)

Основы военной 
службы

Педагог дополнительного 
образования

23

29 Методист

22
ГОУВПО «Ивановский 

химико-технологический 
университет», 2005 г.

Химическая технология 
монокристаллов, 

материалов и изделий 
электронной техники 

(инженер)

26

25

Голубев  Анатолий 
Евгеньевич

Голова Светлана 
Евгеньевна

ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
машиностроительный 
университет» Москва, 

2015 г.

Экономика и управление на 
предприятии (Экономист-

менеджер)
8 лет

13 лет

7 лет

13 лет



Дополнительная общеобразовательная программа как 
объект государственного и муниципального управления, 

2022 г.

30
Гусева Елена 
Михайловна 

(совместитель)

ФГОУ ВПО 
"Ивановская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия", 2006 г.

Агроэкология (Ученый 
агроном-эколог)

Педагог дополнительного 
образования

Логопед - - - 16 лет 0 лет

Ивановский 
государственный 

университет 2002 г.

История (Историк. 
Преподаватель)

Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 
дисциплины "Психология" по программам бакалавриата, 

2020 г.

Информационные технологии в образовательном процессе, 
2020 г.

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по обществознанию, 2022 г.

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся", 2020 г.

Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии 
в профессиональной деятельности, 2020 г.

Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности, 2022 г.

Цифровое образование: навыки проектирования 
обучающихся онлайн-курсов, 2022г.

Гусева Анна Валерьевна
Ивановский 

государственный 
университет, 2009 г.

Филология (Филолог. 
Преподаватель) - - 13 лет

Кандидат 
исторических наук, 

2005 г.

Первая 30.11.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 12.12.2018 г. 

№ 1773-о 

32

33
Дудорова Ирина 

Петровна (совместитель)

Ивановский 
государственный 

университет, 1983 г.

История (Историк. 
Преподаватель истории и 

обществознания)
Старший вожатый

Дудник Лариса 
Юрьевна

Социализация - - 39 лет

20 лет 20 лет

- 43 года 10 лет

-29 Методист

Рязанский филиал 
Московского ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственного 

института культуры, 
1988 г.

31
Гусева Марина 
Александровна 
(совместитель)

Культурно-
просветительская работа 
(Культпросветработник, 

организатор-методист 
культурно-просветительной 

работы)

Педагог дополнительного 
образования

Ивановский 
государственный 

университет 2005 г.

Кандидат исторических 
наук

Педагог-организатор - -

13 лет

31 год



Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации, 
2020 г.

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся", 2020 г.

Облачные сервисы и технологии в образовательном 
процессе, 2020 г.

Методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей", 2021 г.

Профессиональная подготовка, 2021 г. Цифровая 
грамотность педагогического работника

Основы оказания первой медицинской помощи, 2022г.

35
Еременко Елена 

Николаевна

Ивановское 
художественное 

училище, 1979 г.

Художественное 
оформление (художник-

оформитель)
Методист ИЗО -

Профессиональная переподготовка, Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2021 

г.  
- 40 лет 0 лет

36
Ефимов Станислав 

Федорович 
(совместитель)

Ивановский 
государственный 

университет, 1976 г.

Физическое воспитание 
(Учитель физического 

воспитания средней школы)

Педагог дополнительного 
образования Вольная борьба - - - 52 года 49 лет

Профессиональная переподготовка, 2018 г. Психолог, 
педагог-психолог

Психотерапия. Травмы и потери, 2020 г. 

Навигация, консультипрование родителей, воспитывающих 
детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической помощи, 2020 г.

Разработка контента для цифровых медиа, 2020 г.   

Рационально-Эмотивно-Поведенческая терапия, 2022 г.

Профессиональная переподготовка, "Воспитание детей 
дошкольного возраста ", 2017 г.

Профессиональная переподготовка, "Организация 
менеджмента в образовательной организации", 2019 г.

Профессиональная переподготовка, "Воспитание детей 
дошкольного возраста в логопедической группе", 2020 

г.

Ментальная арифметика, 2019 г.

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 
обучения, 2021 г.

Использование игровых пособий в обучении (блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, ментальные 

карты Бьюзена), 2022 г.

- -

Педагог-психолог

Методист

38 Зайцева Оксана 
Олеговна

37 - 7 лет

Первая 15.06.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 25.06.2020 г. 

№ 599-о

ГОУ ВПО "Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет имени В.И. 
Ленина" 2008 г.

22 года

-

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2014 г.

Социальная работа 
(Специалист по социальной 

работе)
Педагог-организатор Социализация -

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет" , 2013 г.

Педагогика и психология 
(Педагог психолог)

Старший методист

-

Высшая 14.06.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 18.06.2019 г. 

№ 858-о

-34 Егорова  Галина 
Николаенвна

ГОУ ВПО "Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет имени В.И. 
Ленина" , 2008 г.

Безопастность 
жизнедеятельности в 
техносфере (Инженер)

Жеглова Анастасия 
Владимировна

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
политехнический 

университет"                    
г. Иваново, 2017 г.

Менеджмент (магистр)

Безопастность 
жизнедеятельности в 

техносфере (Преподаватель 
основ безопастности 
жизнедеятельности)

Ивановский 
государственный 

университет, 1981 г.

История (Историк. 
Преподаватель истории и 

обществознания)

7 лет

46 лет

- 13 лет 13 лет



Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2022 г.

Профессиональная переподготовка. "Педагогика и 
психология", 2013 г.

ФГБОУ ВПО 
"Иваноский 

государственный 
университет" 2013 г.

Биология (Биолог)
Заместитель директора 

по научно-методической 
работе

ФГБОУ ВПО 
"Иваноский 

государственный 
Биология (Преподаватель)

ФГБОУ ВПО 
"Иваноский 

государственный 
университет" 2015 г.

Биология (Магистр)

ФГБОУ ВПО 
"Иваноский 

государственный 
университет" 2019 г.

Образование и 
педагогические науки 

(Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь)

Профессиональная переподготовка, "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых", 2019 

г.

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся", 2020 г.

Профессиональная переподготовка, "Педагог 
дополнительного образования детей", 2019 г.

"Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей" 

2021 г.

«Организация взаимодействия педагогов с родителями как 
условие реализации ФГОС» 2022 г.

42
Игитова Полина 

Сергеевна

ГБПОУ Ивановской 
области "Ивановский 
колледж культуры", 

2022 г.

Народное художественное 
творчество (по видам) 

(Руководитель 
любительского творческого 
коллектива, преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования Хореография - - - 0 лет 0 лет

- -

Конструирование 
швейных изделий

15 лет 8 лет

-

Декоративно-
прикладное 
творчество

Высшая 15.01.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 29.01.2021 г. 

№ 410-о

Высшая 16.07.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 03.08.2021 г. 

№ 876-о

38 Зайцева Оксана 
Олеговна

Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации, 
2020 г.

- - 10 лет 9 лет

Профессиональная переподготовка, «Менеджмент в 
сфере образования» "Руководитель образовательного 

учреждения", 2019 г.

18 лет 8 лет

Высшая 15.07.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 21.07.2022 г. 

№ 854-о

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет" , 2013 г.

Педагогика и психология 
(Педагог психолог)

Старший методист

Менеджмент (менеджер)

Педагог дополнительного 
образования

ГОУ ВПО "Ивановская 
государственная 

текстильная академия", 
2009 г.

Технология швейных 
изделий (Инженер)

Педагог дополнительного 
образования

Педагог дополнительного 
образования

Иванчихина Ирина 
Николаевна

41

Зубкова Оксана 
Алексеевна

40
Иванова Светлана 

Владимировна

ГОУ ВПО "Российский 
государственный 

торгово-экономический 
университет", 2004г.

39

-

- 13 лет 13 лет



Эмоциональный интеллект-(EQ), 2021 г.

Профессиональная переподготовка, Организация 
менеджмента в образовательной организации, 2021 г.

Цифровая гигиена и информационная безопасность, 2022 г.

Пути формирование гражданской идентичности и 
межнационального согласия средствами искусства» 2022 г.

Заместитель директора 
по научно-методической 

работе
- -

Профессиональная переподготовка, Организация 
менеджмента в образовательной организации, 2021 г.

Педагог дополнительного 
образования Математика

Первая 15.06.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 21.06.2018 г. 

№ 1014-о

"Управление образованием: курс молодого руководителя" 
2021

Профессиональная переподготовка, Логопедия, 
Учитель-логопед, логопед,  2017 г.

Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации, 
2020 г.

Педагог дополнительного 
образования

Развитие речи Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2020 г.

46 Кирилюк Светлана 
Романовна

ГБПОУ Ивановской 
области "Ивановский 
колледж культуры", 

2019 г.

Народное художественное 
творчество (по видам) 

(Руководитель 
любительского творческого 
коллектива, преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования

Хореография - Особенности постановки хореографического произведения, 
2022 г.

Мастер спорта России 
по чир спорту 

(удостоверение МС 
№ 149936 от 
27.12.2019 г.)

0 лет 0 лет

47 Комлева Алина 
Александровна

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет им. В.И. 
Ленина" (студентка)

- Педагог дополнительного 
образования

Английский язык - - - 0 лет 0 лет

Ивановское 
музыкальное училище, 

2001 г.

Инструментальное 
исполнительство 
(Преподаватель, 
концертмейстер)

Тамбовский 
государственный 

музыкально-
педагогический институт 
им. С.В. Рахманинова, 

2004 г., 2008 г.

Музыкальное искусство 
(Степень бакалавра 

искусства). 
Инструментальное 
исполнительство 

(Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель)

Содержание и организация работы концертмейстера в ДОД, 
2022 г.

-

-

-44

9 лет

24 года

- 36 лет 35 года

Высшая 30.03.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 03.04.2018 г. 

№ 516-о

История (Историк. 
Преподаватель истории и 

обществознания)

Концертмейстер

-

Высшая 31.05.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 07.06.2019 г. 

№ 819-о

-

-

Старший методист

Старший методист -

45

Катюжинская Наталия 
Ниязмамедовна

Кириллова  Мария 
Алексеевна

Клочкова  Наталия 
Евгеньевна 

(совместитель)
48

43
Карпова Марина 

Ивановна

Ивановский 
государственный 

университет, 1986 г.

История (Историк. 
Преподаватель истории и 

обществознания)

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2012 г.

Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет, 2003 г.

Филология (Учитель 
русского языка и 

литературы)
24 года

15 лет

2 года

15 лет



Ивановский техникум 
художественно-
промышленного 
дизайна, 2000 г.

Моделирование и 
художественное 

оформление одежды из 
тканей (Художник-

модельер)

Основы педагогического дизайна, 2020 г.

ГОУВПО «Ивановский 
государственный 

университет», 2007 г.

Менедмент организации 
(Менеджер)

Профессиональная переподготовка, Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2021 

г.  

50 Королев Борис 
Викторович

Ивановское 
музыкальное училище, 

1965 г.

Народные инструменты 
(Баян) (Преподаватель 
ДМШ, руководитель 

самодеятельности орк. 
народн. ин-тов)

Педагог дополнительного 
образования

Обучение игре на 
народных 

инструментах

СЗД 02.12.2019, приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 
02.12.2019 г. № 325

ДО- эффективный ресурс повышения качества образования, 
предпрофильной подготовки и социализации обучающихся, 

2019 г.
- 58 лет 58 лет

Ивановский 
государственный 

педагогический колледж 
имени Д.А. Фурманова, 

2005 г.

Преподавание в начальных 
классах (Учитель 

начальных классов с 
дополн.подгот.в области 

психологии)

Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2022 г.

ГБПОУ Ивановской 
области «Ивановский 
колледж культуры», 

2018 г.

Народное художественное 
творчество (Руководитель 
любит.творч.коллектива, 

преподаватель)

ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 
институт культуры 

(студент)

Хореографическое 
исскуство (Бакалавриат)

53
Кузнецов Дмитрий 

Германович

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет", 2008 г.

Педагогика и психология  
(Педагог-психолог)

Педагог дополнительного 
образования Скалолазание

СЗД 13.05.2021, приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 

14.05.2021 г. № 95

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей, 

2021 г.
- 25 лет 3 года

54 Куликова    Анастасия 
Дмитриевна

ФГБОУ ВО 
«Ивановский 

государственный химико-
технологический 

университет» (студентка)

- Педагог дополнительного 
образования

Добровольчество -
КО «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 2022 г.
- 0 лет 0 лет

55
Ларичкин Алексей 

Александрович (студент) -
Педагог дополнительного 

образования Хореография - - - 0 лет 0 лет

Дополнительное образование- эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 

подготовки, 2018 г.

Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 2022 г.

Разработка контента для цифровых медиа, 2020 г.
Первая 15.07.2022, 

приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от21.07.2022 г.  

№ 854-о

ИЗО

СЗД 19.02.2021, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
19.02.2021 г. № 20-к

Хореография

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество 
(Педагог-организатор 
досуга, руководитель 
хореографического 

коллектива)

Педагог дополнительного 
образования

Вокал - -

Педагог дополнительного 
образования

Бисероплетение

Высшая 15.12.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 22.12.2020 г.  

№ 1121-о

Педагог дополнительного 
образования

Современное занятие  в системе ДОД, 2022 г. -

Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности, 2021 г.

Высшая 15.04.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 24.04.2019 г. 

№ 593-о

52

Ковалева Елена 
Николаевна

Педагог дополнительного 
образования

Хореография

51

Краснов  Илья 
Сергеевич

среднее

Лизунова Наталья 
Александровна

Ивановское областное 
училище культуры, 

2000 г.

49

Педагог дополнительного 
образования

57

Кочнева                
Екатерина Леонидовна 

ГОУ ВПО «Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет», 2009 г.

Психология (Бакалавр)

Леонтьева Любовь 
Валерьевна

-56

14 лет 5 лет

- 16 лет 16 лет

- 38 лет 21 год

- 20 лет

3 года 2 года

11 лет



Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе доп.обр. детей, 2021 г.

Разработка контента для цифровых медиа, 2020 г.

Заместитель директора 
по научно-методической 

работе

CЗД 05.10.2021, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
05.10.2021 г. № 155-к

Современное дополнительное образование: состояние, 
тенденции, перспективы, 2020 г.

Методист

Высшая 30.11.2017, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 01.12.2017 г.  

№ 1828-о

Профессиональная переподготовка, Организация 
менеджмента в образовательной образования, 2021 г.

Инновационные технологии адаптивной физической 
культуры и спорта в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения, 2020 г. 

Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2022 г.

60 Мазурина Кира 
Павловна

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет", 2008 г.

Физическая культура 
(Педагог по физической 

культуре)

Педагог дополнительного 
образования

Хореография

Высшая 29.05.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 02.06.2020 г.  

№ 533-о

Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2022 г.

- 18 лет 18 лет

61
Малышева Анна 
Александровна

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет", 2006 г.

"Физическая культура" с 
дополнительной 

специальностью "Биология" 
(Педагог по 

физкультуре.Учитель 
биологии)

Педагог-организатор -

Первая 30.12.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 10.01.2020 г.  

№ 11-о

Дополнительное образование- эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 

подготовки социализации обучающихся 2020 г.
- 15 лет 4 года

62 Мандрова Дарья 
Сергеевна

ГОУ ВПО «Ивановский 
государственный 

университет», 2010 г.

Психология (Психолог. 
Преподаватель психологии)

Педагог-психолог - - Экстремальная психология, 2021 г. - 9 лет 8 лет

Методология и технологии дистанционногообучения, 2020 
г.

Профессиональная подготовка, Цифровая грамотность 
педагогичекого работника, 2020 г.

Разработка контента для цифровых медиа, 2020 г.

Как стать наставником проектов, 2020 г.

Управление групповой коммуникацией, 2020г.

Ивановское культурно-
просветительное 
училище, 1987 г.

Культурно-просветительная 
работа (клубный работник, 

рук. самод. театр. 
коллектива)

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный химико-
технологический 

университет", 2015 г.

Культурология (Бакалавр)

65
Маслов Михаил 

Викторович

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 

университет", 2008 г.

География (Учитель 
географии) Методист - -

Методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей, 2022 г. - 12 лет 1 год

Первая 15.07.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от21.07.2022 г.  

№ 854-о

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей, 

2021 г.

Высшая 15.11.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 20.11.2018 г.  

№ 1682-о

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество 
(Педагог-организатор 
досуга, руководитель 
хореографического 

коллектива)

-

Высшая 29.05.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 02.06.2020 г.  

№ 533-о

-

Бизнес-школа

Педагог дополнительного 
образования

-

Шуйский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д.А. Фурманова, 

1987 г.

Физическое воспитание 
(Учитель физической 

культуры)

Педагог дополнительного 
образования

Хореография

ГОУ ВПО "Костромсокй 
государственный 

университет им. Н.А. 
Некрасова", 2007 г.

Педагог-организатор

Лапыкин Андрей 
Иванович

Социальная педагогика 
(Социальный педагог)

Хореография

58

59

Ивановский 
государственный 

университет, 1985 г.

Маринина Юлия 
Юрьевна

Лизунова Наталья 
Александровна

Ивановское областное 
училище культуры, 

2000 г.

История (Историк. 
Преподаватель истории и 

обществознания)

64 Марков Олег 
Владимирович

Педагог-организатор

63

Мазурина Галина 
Эдуардовна

57 - 16 лет 16 лет

- 11 лет 1 год

37 лет

- 35 лет 30 лет

- 33 года 19 лет

41 лет

«Почетный работник 
образования 

Ивановской области», 
приказ Департамента 
Ивановской области 
от 28.09.2020 г. № 

333-к



Особенности обучения детей дошкольного возраста 
английскому языку, 2022 г.

Педагогическая деятельность в контексте 
профессионального стандарта и ФГОС, 2022 г.

Развитие универсальных компетенций (Soft skils) у 
современных педагогов, 2022 г.

Ивановское областное 
училище культуры, 

1994 г.

Культурно-просветительная 
работа и самодеятельное 

творчество

Московский 
государственный 

университет культуры, 
1988 г.

Социально-культурная 
деятельность (Менеджер-
постановщик культурно-

досуговых программ)

Ивановский 
государственный 

университет, 2003 г.
Психология (Психолог)

Ивановское 
педагогическое училище, 

1992 г.

Преподавание в начальных 
классах общеобразователь-

ной школы (Учитель 
начальных классов, 

воспитатель)

Педагог-организатор
ЮИД, клуб для 

детей с ОВЗ 
"Контакт"

Высшая 15.12.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 20.01.2021 г. 

№ 1211-о

 Лучшие практики проектно-исследовательской 
деятельности в образовании, 2020 г.

Дополнительное образование- эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 

подготовки социализации обучающихся 2020 г.

 Облачные сервисы и технологии в образовательном 
процессе, 2020 г. 

Лучшие пракитики проектно-исследовательской 
деятельности в образовании, 2020 г.

Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2021 г.

Пути формирования гражданской идентичности и 
межнационального согласия силами искусства, 2022 г.

Ивановский химико-
технологический 
институт, 1988 г.

Технология 
электрохимических 

производств (Инженер-
химик-технолог)

Институт химии 
растворов РАН, 2005 г.

Кандидат химических наук

31 год 14 лет

-

-

-

-

Английский язык

Школа речи Профессиональная подготовка,  Педагогика 
дополнительного образования, 2020 г.

- -
Профессиональная переподготовка, Педагог 

дополнительного образования, 2019 г.

-

-

Устное народное 
творчество

Высшая 15.12.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 20.01.2021 г. 

№ 1211-о

69

Минникова Ксения 
Витальевна 

(совместитель)

Миланду Нгассаки Рали 
Зита

Бакалавр66

Моргунова Елена 
Евгеньевна

Педагог-организатор

68

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2020 г.

Педагог-организатор

67

Монашова Вениря 
Ринатовна

ГОУВПО «Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет», 2008 г.

Педагогика и методика 
начального образования 

(Учитель начальных 
классов)

Педагог дополнительного 
образования

Педагог дополнительного 
образования

1 год

29 лет 29 лет

0 лет

1 год

25 лет 



Педагог-организатор Социализация -

Педагог дополнительного 
образования 3Д-конструирование

Первая 31.05.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 06.06.2019 г. 

№ 815-о

71
Мощева Светлана 

Николаевна

Шуйский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д.А. Фурманова, 

1995 г.

Педагогика и методика 
начального обучения 
(Учитель начальных 

классов)

Педагог дополнительного 
образования ИЗО

Высшая 30.04.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 07.05.2019 г.  

№ 634-о

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей, 

2021 г.
- 27 лет 26 лет

72
Наумова Алена 
Владимировна

Ивановское областное 
училище культуры, 

2010 г.

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество 
(Руководитель 

хореографического 
коллектива, преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования Хореография

Высшая 16.07.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 03.08.2021 г.  

№ 876-о

Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии 
в профессиональной деятельности, 2020 г. - 12 лет 12 лет

Организационно-правовые основы социальной работы с 
инвалидами, 2019 г.    

Дистанционное обучение: от создания контента до 
организации образовательного процесса, 2021 г.

74
Носова Ольга 

Александровна

Ивановский 
государственный 

университет, 2002 г.

Социальная работа 
(Специалист по социальной 

работе)
Педагог-организатор - -

Профессиональная переподготовка, "Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых", 2022 

г. 
- 9 лет 0 лет

ГБПОУ Ивановской 
области «Ивановский 
колледж культуры», 

2017 г.

Народное художественное 
творчество. 

Хореографическое 
творчество (Руководитель 
любит.творч.коллектива, 

преподаватель)

ФГБОУ ВО «Академия 
Русского балета имени 
А.Я. Вагановой», 2021 

г.

Хореографическое 
исскуство (Магистр)

Ивановская 
государственная 

текстильная академия, 
2000 г.

Технология изделий 
текстильной и легкой 

промышленности 
(Бакалавр)

Ивановская 
государственная 

текстильная академия, 
2001 г.

Технология швейных 
изделий (Инженер)

ДО- эффективный ресурс повышения качества образования, 
предпрофильной подготовки и социализации обучающихся, 

2020 г.

13 летХореография

Высшая 15.12.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 24.12.2021 г. 

№ 1351-о

-

Высшая 15.02.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 04.03.2021 г. 

№ 195-о

Профессиональная переподготовка, "Педагогика. 
Воспитательная работа", 2021 г.

Добровольчество 7 лет 4 года

2 года

20 лет 19 лет

Профессиональная переподготовка, "Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых", 2022 

г. 

- --

-

Педагог-организатор

Морозов Семен 
Дмитриевич

ФГБОУ ВО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2021 г.

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2013 г.

Омельченко Наталья 
Валерьевна

75
Нихейма-Кутузова 

Дарья Владимировна Педагог-организатор

Неткачева Виктория 
Сергеевна (совместитель)

Педагог дополнительного 
образования

73

70

76

История (Преподаватель 
истории)

Фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии (Бакалавр)

3 года

Рукоделие

3 года-



Старший методист

Высшая 30.03.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 03.04.2018 г. 

№ 516-о

Педагог дополнительного 
образования

Высшая 31.01.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 07.02.2018 

г.№ 190-о

78 Петрусь Егор   
Сергеевич

Ивановский 
государственный химико-

технологичекий 
университет (студент)

бакалавриат Педагог дополнительного 
образования

Социализация -
КО "Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 2022 г.
- 0 лет 0 лет

79 Пименов Вадим 
Петрович

Муромцевский 
лесотехнический 

техникум, 1967 г.

Технология лесозаготовок 
(Техник-технолог)

Педагог-организатор - -
Профессиональная переподготовка.  Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых, 2022 
г.

- 47 лет 0 лет

Softskills: универсальные компетенции в высшем 
образовании, 2020 г.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних в 
соответствии с ФГОС, 2021 г.

  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в 
образовательной организации согласно СА 2.4.3648-20, 

2021 г. 

Профессиональная переподготовка. Цифровая грамотность 
педагогического работника, 2021 г.

Профессиональная переподготовка,  Педагог 
дополнительного образования, 2022 г.

81
Пискунова Марина 

Владимировна 
(совместитель)

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет", 2010 г.

Логопедия (Учитель-
логопед) Педагог-организатор - - - 24 года 24 года

82 Плотникова  Татьяна 
Борисовна

Ивановский 
государственный 

университет, 1994 г.
Физика (Физик) Педагог-организатор Шахматы -

Профессиональная переподготовка.  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2022 

г.
- 13 лет 0 лет

Дополнительное образование- эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 

подготовки социализации обучающихся 2020 г.

Профессиональная переподготовка, Современный 
психолог. Психологическое консультирование в 

спорте, 2022 г.

Цифровые медиа в образовательном процессе, 2020 г.

Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС, 2021 г.

30 летИЗО
Профессиональная переподготовка,  Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых, 2021 
г.

- 18 лет 18 лет

-

3 года10 лет

36 лет

2 года

Подкорытова  Анна 
Сергеевна

83

-- -

Хореография

Высшая 15.12.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 24.12.2021 г. 

№ 1351-о

Старший методист

Педагог дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2013 г.

77
Ивановский текстильный 

институт им. 
М.В.Фрунзе, 1988 г.

История (Преподаватель 
истории)

80

Петриченко      
Валентина 

Константиновна

Художественное 
оформление и 

моделирование изделий 
текститильной и легкой 

промышленности 
(Художник-технолог)

Пименова Наталия 
Васильевна

ГОУВПО «Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет», 2007 г.

Тренер (Педагог)

84
Пономарева Полина 

Всеволодовна 
(совместитель)

ОГБ ПОУ "Ивановский 
педагогический колледж 
имени Д.А. Фурманова", 

2020г.

Коррекционная педагогика 
в начальном образовании 

(Учитель начальных 
классов и начальных 

классов компенсирующего 
и коррекционно-

Педагог дополнительного 
образования Развитие речи - - 2 года



85
Пономарёва Лариса 

Александровна

Ивановский 
государственный 

университет, 1991 г.

Биология (Преподаватель 
биологии и химии)

Педагог дополнительного 
образования Экология

СЗД 10.12.2020, приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 
10.12.2020 г. № 225

Дополнительное образование - эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2018 г.

- 32 года 32 года

Профессиональная переподготовка, "Логопедия", 2018 
г. 

Дополнительное образование - эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации, 
2020 г.

Профессиональная переподготовка, "Педагогика и 
методика дошкольного образования", 2019г. 

Профессиональная переподготовка, "Логопедия", 
2022г. 

89
Ремнева Софья 

Андреевна

НФ ФГБОУ ВО 
РАНХиГС при 
Президенте РФ 

(студентка)

Государственное и 
муниципальное управление 

за счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

Старший вожатый - - - - 0 лет 0 лет

ГОУ ВПО "Российский 
государственный 

торгово-экономический 
университет" 2008 г.

Экономика и управление на 
предприятии (туризма) 
(Экономист-менеджер)

Психологическая помощь педагогам в стрессовых 
ситуациях,  2020 г.

91 Рыцарева Екатерина 
Николаевна

ГБОУСПО Ивановской 
области «Ивановский 
колледж культуры», 

2012 г.

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество 
(Руководитель 

театрального коллектива, 
преподаватель)

Педагог дополнительного 
образования

Футбол

Первая 28.06.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 02.07.2019 г. 

№ 920-о

Организация работы  с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2021 г.
- 14 лет 8 лет

92
Рябков Роман 
Николаевич 

(совместитель)

г. Архангельск Институт 
управления

Юриспруденция (Юрист) Старший вожатый Профилактическая 
работа

-
Профессиональная переподготовка. Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых, 2022 
г.

- 15 лет 0 лет

- - 16 лет 3 года

Развитие речи

87 Потапова Наталья 
Юрьевна (совместитель)

Педагог-организатор
ГОУ ВПО "Ивановский 

государственный 
университет", 2006 г.

Филология (Филолог. 
Преподаватель)

22 года

- 28 лет 9 лет

- 23 года

-

19 лет 0 лет

88

Профессиональная переподготовка, "Педагог 
дополнительного образования детей", 2019 г.

CЗД 01.12.2020, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
01.12.2020 г. № 88-к

СЗД 10.12.2020, Приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 
10.12.2020 г. № 225

Современное дополнительное образование: состояние 
тенденции и перспективы, 2020 г.

-

Заместитель директора 
по учебной работе

-

86 Попова Елена 
Викторовна

ГОУ ВПО "Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет", 2008 г.

Педагогика и психология 
дошкольная 

(Преподаватель 
дошкол.педаг. и псих.с 
правом преподавания 

иностр.языка)

Дошкольная педагогика и 
психология (Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии)

Педагог дополнительного 
образования

Шуйский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д.А. Фурманова, 

1995 г.

Пруднова Татьяна 
Юрьевна

90 Рубцова Людмила 
Михайловна

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2022 г.

Биология (Магистр)

Педагог дополнительного 
образования

Туризм -



Особенности работы педагога дополнительного образования 
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 2022 г.

Учитель-наставник: создание уникального электронного 
контента и передача опыта в условиях цифровой 

образовательной среды, 2021 г.

94
Сахарова  Наталия 

Германовна Среднее -
Педагог дополнительного 

образования
Спортивные бальные 

танцы

Высшая 31.01.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 07.02.2018 г. 

№ 190-о

Особенности работы педагога дополнительного образования 
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 2022 г. - 31 лет 30 лет

Методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей, 2021 г. 

«Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий в ОО», 2022

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей, 

2021 г.

Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2022 г.

98 Сковородникова       
Анна Сергеевна

Минский 
государственный 

педагогический институт 
им. А.М.Горького, 1973 

г.

История (Учитель истории 
и обществоведения средней 

школы)

Педагог дополнительного 
образования

Интеллектуальные 
игры

Высшая  15 03.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 25.03.2019 г. 

№ 382-о

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

- 47 года 41 лет

Пофессиональная переподготовка,  Педагог 
дополнительного образования, 2020 г.  

Эффективный интернет-маркетинг, 2020 г.

Ивановское высшее 
педагогическое училище 

(колледж), 2000 г.

Преподавание в начальных 
классах (Учитель 

начальных классов)

ГОУВПО «Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет», 2005 г.

Психология

ОГБОУСПО 
«Ивановский 

педагогический колледж 
им. Д.А.Фурманова», 

2013 г.

Преподавание в начальных 
классах (Учитель 

начальных классов с 
дополн.подгот.в области 

психологии)

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2019 г.    

ФГБОУВО «Ивановский 
государственный 

университет», 2018 г.

Психолого-педагогическое 
образование (Бакалавр)

Развитие элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста, 2021 г.

0 лет

8 лет

Первая 15.06.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 21.06.2018 г. 

№ 1014-к

Педагог дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2012 г.

Журналистика (Журналист)

Шахматы

-

8 лет

15 лет

- 10 лет

- 42 года 42 года

21 лет-

-

- 42 года 33 года

28 лет

0 лет12 лет

28 лет

Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования, 2022 г.

Высшая 30.11.2017, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 01.12.2017 г. 

№ 1714-о

-

Высшая 15.12.2017, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 21.12.2017 г. 

№ 1820-о

Звание «Мастер 
спорта России по 

танцам спортивным", 
№ 011146 от 
29.02.2006 г.

Педагог-организатор

CЗД 02.09.2020, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
02.09.2020 г. № 61-к

Педагог дополнительного 
образования

Психологический 
тренинг, математика

Школа речи

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системет дополнительного образования детей, 

2021 г.

-

-

Смирнова                 
Мария Евгеньевна 

(совместитель)
99

97

101

100

96 Сергеева Елизавета 
Ивановна

Педагог-организатор

Киргизский 
Государственный 

институт искусств им. Б. 
Бейшеналиевой, 1978 г.

Культурно-просветительная 
работа (Культпросвет 

работник высшей 
квалификации, 
руководитель 

самодеятельного 
академического хора)

Силков  Иван 
Николаевич

Горьковская 
государственная 

консерватория им. 
Н.И.Глинки, 1983 г.

Смирнова   Яна 
Сергеевна

Баян (Концертный 
исполнитель, 

преподаватель)
Концертмейстер

Смирнова Светлана 
Николаевна

95
Семушева  Надежда 

Валерьевна

ГОУ ВПО «Московский 
педагогический 

государтсвенный 
университет», 2005 г.

Педагогика и методика 
начального образования 

(Учитель начальных 
классов. Психолог)

Старший методист - -

93
Сахаров Алексей 

Евгеньевич Среднее -
Педагог дополнительного 

образования
Спортивные бальные 

танцы

Высшая 31.01.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 07.02.2018 г. 

№ 190-о



102 Смолина  Марина 
Николаевна

Ивановское 
педагогическое училище, 

1988 г.

Преподавание в начальных 
классах 

общеобразовательной 
школы (Учитель 

начальных классов, 
воспитатель)

Педагог дополнительного 
образования

Бальные танцы

Высшая 14.02.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 28.02.2022 г. 

№ 173-о

Дополнительное образование-эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

- 29 лет 17 лет

ГОУВПО «Ивановский 
государственный 

архитектурно-
строительный 

университет», 2008 г.

Теплогазоснабжение и 
вентиляция (Инженер)

Профессиональная переподготовка,  Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2020 

г.

ОГОУНПО 
«Профессиональный 
лицей №3», 2010 г.

Парикмахер Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе доп.обр. детей, 2021 г.

- 16 лет 7 лет
Суханова Анастасия 

Андреевна
Педагог дополнительного 

образования Дефиле, ИЗО

Первая 16.03.2020, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 06.04.2020 г. 

№ 423-о

103



104
Теперович                

Виктор Бориславович 
(совместитель)

Симферопольское 
высшее военно-
политическое 

строительное училище, 
1983 г.

Военно-политическая 
(Офицер)

Педагог дополнительного 
образования ОФП

Первая 07.02.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 19.01.2018 г. 

№ 53-о

Профессиональная переподготовка, Педагогическое 
образование. Учитель ОБЖ, 2019 г.

- 42 лет 11 лет

Профессиональная переподготовка,  Педагогическое 
образование: физика, робототехника, 2019 г.

Робототехника в учреждениях дополнительного 
образования детей, 2022г.

Учитель цифровой школы: электронные образовательные  
ресурсы на уроках английского языка, 2021 г.

Обновление содержания образования: изменения 
организации и осуществления образовательной деятельности 

в соответсвии с ФГОС ООО,  2022 г.

Правополушарная живопись, 2022 г.

Профессиональная переподготовка,  Педагогическая 
деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (художественная 
направленность), 2022 г.

107 Тихомирова Татьяна 
Сергеевна

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2013 г.

Социология 
(Преподаватель 

социологии)
Методист - - Методическое сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей, 2021 г.
- 6 лет 0 лет

108 Федоров Игорь 
Владимирович

среднее Педагог дополнительного 
образования

Скалолазание
СЗД 02.12.2019, приказ 
МБУ ДО ЦВР № 2 от 
03.12.2019 г. № 325

Инновационные практики и актуальные педагогические 
технологии в системе дополнительного образования детей, 

2021 г.
- 15 лет 11 лет

ОГОУ "Ивановское 
музыкальное училище" 

2005 г.

Хоровое дирижирование 
(Руководитель хора и 

творческого коллектива, 
учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио 
в ДМШ

"Содержание и методики деятельности педагога 
дополнительного образования" 2022г. 

Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации, 
2020 г.

Дистанционное обучение: организация процесса и 
использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций, 2020 г.

Ивановское 
педагогическое училище, 

1996 г.
Дошкольное воспитание

Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет, 1999 г.

Дошкольная педагогика и 
психология (Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии)

2 года

- 4 года 4 года

- 14 лет14 летРобототехника

25 лет25 лет

Высшая 31.01.2019, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 06.02.2019 г. 

№ 155- о

Дополнительное образование–эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

Титова Виктория 
Эдуардовна

- 2 года

Педагог дополнительного 
образования

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2020 г.

Филология (Магистр)

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2018 г.

Филология (Бакалавр)

Английский язык

-

Филиппова  Юлия 
Николаевна

Педагог дополнительного 
образования

Первая 15.02.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области от 04.03.2021 г. 

№ 195-о 

ИЗО
Педагог дополнительного 

образования

Педагог дополнительного 
образования

ИЗО -

ДО- эффективный ресурс повышения качества образования, 
предпрофильной подготовки и социализации обучающихся, 

2019 г.

Культурология (Учитель 
культурологии)

-

Первая 15.05.2018, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 18.05.2018 г. 

№ 786- о

- 18 лет 18 лет-Педагог дополнительного 
образования

110
Филимонова Елизавета 

Сергеевна

111

105

109

106

ГБПОУ (техникум) 
Ив.обл. «Ивановское 

художественное 
училище имени М.И. 

Малютина» г. Иваново, 
2019 г.

Живопись (художник-
живописец, преподаватель)

Ивановский 
государственный хим-
тех. университет, 2001

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств

 Титова Оксана 
Александровна

Фёдорова Любовь 
Вениаминовна

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2013 г.



Профессиональная переподготовка, Семейная 
психология, 2021 г.

Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе, 
2020 г.

Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности, 2020 г.

Менеджмент в дополнительном образовании, 2020 г.

Нейропсихология детского возраста, 2021 г.

Профориентация школьников: психология и выбор 
профессии", 2021 г.

Профессиональная переподготовка, Медиация, 2021 г.

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
университет", 2016 г.

Экология и 
природопользование 

(Бакалавр)

ФГБОУ ВО 
"Ивановский 

 Учитель наставник: создание уникального электронного 
контента и передачи опыта в условиях цифровой обр.среды, 

2022 г.

Дополнительное образование–эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2017 г.

Профессиональная переподготовка, Дополнительное 
образование детей и взрослых, 2020г.

ФГБОУВО «Ивановский 
государственный 

университет», 2016 г.
Биология (Бакалавр) Педагог-организатор

CЗД 14.09.2020, приказ  
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
14.09.2020 г. № 68-к

Профессиональная переподготовка,  Организация 
менеджмента в образовательной организации, 2021 г.

Работа педагога с современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта «Педагог», 2022 г.

 Учитель наставник: создание уникального электронного 
контента и передачи опыта в условиях цифровой обр.среды, 

2022 г.

Управление стрессов в профессиональной деятельности 
педагога, 2022 г.

Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 
технологий, 2022 г.

116 Чернышова Анна 
Павловна

ГБПОУ Ивановской 
области "Ивановское 

музыкальное училище 
(колледж)" г. Иваново, 

2022 г.

Музыкальное искусство 
эстрады (по видам) 

Эстрадное пение (Артист, 
преподавватель, 

руководитель эстрадного 
коллектива)

Педагог дополнительного 
образования

Вокал - - - 0 лет 0 лет

47 год 32 года

Разработка контента для цифровых медиа, 2020 г.   

Биология (Магистр)

Высшая 16.07.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 03.08.2021 г. 

№ 876- о

Государственный 
институт театрального 

искусства им 
А.В.Луначарского, 1984 

г.

Актер музыкальной 
комедии

Педагог дополнительного 
образования Вокал

ВГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет»

Психология

Экология

Первая 14.09.2022, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 15.09.2022 г. 

№ 1059- о

Хуртов Михаил 
Михайлович

Педагог-психолог - - 23 года- 3 года

Фролова           
Валентина 

Владимировна 
(совместитель)

113
Худякова Ольга 
Александровна

112

115 Часов  Денис Вадимович

114

ФГБОУВО «Ивановский 
государственный 

университет», 2018 г.
Биология (Магистр)

Педагог дополнительного 
образования

Музейно-
образовательный 

абонемент
СЗД 02.04.2021, Приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
04.04.2021 г. № 34-к

2 года

Педагог дополнительного 
образования 6 лет 6 лет-

- 3 года

-



117
Шакуев Данил 

Алимович

ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 
технический университет 

имени Н.Э. Баумана 
(студент)

Мехатроника и 
робототехника Старший вожатый Бизнес-школа -

КО «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 2022 г.
- 0 лет 0 лет

118
Щеголева Татьяна           

Сергеевна

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 

государственный 
политехнический 

университет", 2013 г.

Сервис (специалист по 
сервису)

Педагог дополнительного 
образования Программирование -

Профессиональная переподготовка, Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2022 

г. 
- 8 лет 0 лет

CЗД 11.10.2018, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
11.10.2018 г. № 84-к 

Дополнительное образование–эффективный ресурс 
повышения качества образования, предпрофильной 
подготовки и социализации обучающихся, 2020 г.

Профессиональная переподготовка, Организация 
менеджмента в образовательной организации, 2021 г.

Работа педагога с современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта «Педагог», 2022 г.

Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 
технологий, 2022 г.

Учитель наставник: создание уникального электронного 
контента и передачи опыта в условиях цифровой обр.среды, 

2022 г.
«Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога» 2022 г.

119
Шестернин  Евгений 

Андреевич

ФГБОУВПО 
«Ивановский 

государственный 
университет», 2016 г.

Биология (Магистр)

Педагог дополнительного 
образования

Музейно-
образовательный 

абонемент СЗД 02.04.2021, Приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
04.04.2021 г. № 34-к

- 6 лет

Педагог-организатор

4 года



ГОУВПО "Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет", 2008 г.

Экономика и управление 
(Электроэнергети-ка) Педагог-организатор

Профессиональная переподготовка, Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых, 2022 

г. 

ГОУВПО «Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет», 2008 г.

Теплоэнергетика Педагог дополнительного 
образования

Современные технологии арт-педагогики в образовании, 
2021 г.

121 Шишонкова Ольга 
Борисовна

Ивановский 
государственный 

университет, 1989 г.

История (Преподаватель 
истории и 

обществоведения)

Педагог дополнительного 
образования

Декоративно-
прикладное 
творчество

Высшая 01.03.2021, 
приказ Департамента 

образования Ивановской 
области  от 05.03.2021 г. 

№ 201- о

Дополнительные общеразвивающие программы нового 
поколения, 2018 г.

- 37 лет 32 года

122 Шубина Ольга 
Александровна

Шуйский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д.А. Фурманова, 

1988 г.

Педагогика и методика 
начального обучения 
(Учитель начальных 

классов)

Методист -
CЗД 04.10.2021, приказ 
МБУ ДО ЦДТ № 4 от 
04.10.2021 г. № 154-к 

Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности, 2021 г.

- 40 лет 40 лет

5 лет- 12 лет
Музейно-

образовательный 
абонемент

Ширшова          
Екатерина Леонидовна120


