
Персональный состав педагогических работников 

2020-2021 учебный год 

 (по состоянию на 1.09.2020г.) 

№ ФИО Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки 

и/или специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Квалификационн

ая категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Егорова 

Марина 

Сергеевна 

Старший 

методист 

_ Высшее 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 2006 г. 

 

Специальность: филология 

 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

1. Актуальные проблемы 

управления 

образовательной 

организацией и статус ее 

руководителя. 

Применение 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

руководителя, 2017 г., 

72 часа 

2. «Новые возможности 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей в 

решении стратегических 

задач образовательной 

политики РФ», 2018 г., 

18 часов 

I 

квалификационная 

категория, 2018 г. 

19 лет 3 года 

2 Прокофьева 

Анна 

Евгеньевна 

Педагог-

организато

р 

_ ГОУ ВПО Волго-Вятская 

Академия Государственной 

службы, 2011 г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»,  

- 1 1 



кредит. 2019г. 

Педагог-организатор: 

организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного процесса в 

образовательной 

организации» 

3 Морозова 

Елена 

Ивановна 

Педагог-

организато

р 

_ Горьковский 

государственный 

университет им Н.И. 

Лобачевскиги 

Квалификация: филолог-

преподаватель 

 Высшая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

43 года _ 

4 Пиманова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Юный 

художник» 

 

Творческая 

мастерская 

«Колорит» 

ГБПОУ «Павловский 

техникум 

народных художественных 

промыслов России» г. 

Павлово 

Квалификация: художник-

мастер, 

Преподаватель 

Специальность: 

декоративно- 

прикладное искусство и 

народные промыслы по 

видам 

_ _ 2 года 2 года 

5 Сухова Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Мир 

творческих 

идей» 

 

«Живая глина» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им.К.Минина, 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ДПО 

НИРО, направление – 

педагогика: 

учитель технологии, 2014 г. 

«Актуальные вопросы 

_ 6 лет 4 года 



«Фитодизайн» 2013 г. 

Квалификация: специалист 

по сервису и туризму по 

специальности «Социально- 

культурный сервис и 

туризм» 

Реализации 

художественной 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей», 2018 

г., 72 часа 

6 Семикова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Текстильные 

куклы и 

игрушки» 

 

«Мир 

творческих 

идей» 

 

«Живая глина» 

Высшее 

Московский гуманитарно- 

экономический институт, 

преподаватель психологии, 

2004 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

Специальность: психология 

Курсовая подготовка 

«Организация деятельности 

Педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 2016 г., 144 часа 

I 

квалификационная 

категория, 2018 

года 

22 года 4 года 

7 Ионов 

Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Легоконструир

ование» 

 

«Азбука 

конструировани

я» 

 

«Авиамоделизм

»  

 
«1-ый шаг в 

робототехнику» 

 

«Робототехника

» 

 

 

Высшее 

Киевское высшее зенитное 

ракетное инженерное 

училище им. 

С.М. Кирова, квалификация 

военный радиоинженер, 

1984 г 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО НИРО, 

направление – педагогика: 

учитель технологии, 2014 г. 

«Практика проектирования 

учебно-воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, декоративно- 

прикладного и эколого- 

биологического профиля», 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы технической 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

34 года 6 лет 



направленности: разработка 

и реализация», 36 часов, 

2018г. 

 

8 Грибков 

Евгений 

Иванович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Здоровье и 

спорт» 

 

«Футбол» 

 

«Настольный 

теннис» 

Средне-специальное 

1. Павловский 

автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе. 

«Технология 

машиностроения», 1999г. 

2. ГБПОУ Владимирской 

области 

«Муромский 

педагогический 

колледж», г. Муром, 2016 г. 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы физкультурно – 

спортивной 

направленности: разработка 

и реализация», 36 часов, 

2018г. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2015 г. 

32 года 

 

13 лет 

9 Грибков Иван 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Здоровье и 

спорт» 

 

«Футбол» 

 

«Шахматная 

азбука» 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина» г. Н. Новгород, 

2014 г., 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: специалист 

по 

физической культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования 

физкультурно - спортивной 

направленности, 

2017, 36 часов 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

8 лет 6 лет 

10 Резанов 

Николай 

Вадимович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Здоровье и 

спорт» 

 

«Бокс» 

ГБПОУ Владимирской 

области 

«Муромский 

педагогический 

колледж», г. Муром, 2016 г. 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы физкультурно- 

спортивной 

направленности: разработка 

Первая 

квалификационная 

категория 

2018г 

39 лет 13 лет 



Квалификация: учитель 

физической культуры 

Специальность: физическая 

культура 

и реализация», 36 часов, 

2018г. 

11 Полякова Вера 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Веселый 

английский 

язык» 

 

«Волшебный 

мир кино» 

 

«Мультимедийн

ая 

журналистика» 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

2012 г., 

Специальность: 

«Документоведение и 

Документальное 

обеспечение 

управления», 

Квалификация: 

документовед 

Профессиональная 

Переподготовка НГПУ им. 

Козьмы Минина 

«Учитель английского 

языка» 2016г. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

9 лет 6 лет 

12 Маркина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Волшебный 

крючок» 

 

«Юный 

Исследователь» 

 

«3D 

моделирование» 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина» 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: биология 

  6 лет 4 года 

13 Антонов 

Владимир 

Анатольевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

«Здоровье и 

спорт» 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

  25 года 1 год 



я им. М.Горького, 1982г. 

Квалификация: учитель 

физической культуры. 

Специальность: физическое 

воспитание 

14 Наумова Ольга 

Григорьевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Фитодизайн» ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

2012г.  

Квалификация: юрист, 

Специализация: 

юриспруденция 

   1 год 

15 Сарасонов 

Игорь 

Валерьевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Творческая 

мастерская 

«Колорит» 

Горьковский инженерно-

строительный институт 

Квалификация:  

  25 лет _ 

16 Стрижова 

Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Умники и 

умницы» 

Высшее 

1.Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище им. А.М. 

Горький, г. Лукоянов, 1981 

г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016 г. 

39 лет 5 лет 



2.Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. Гайдара, 

г. Арзамас, 1988 г. 

Квалификация: учитель 

математики 

Специальность: математика 

17 Шилина Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Умники и 

умницы» 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: русский 

язык и литература 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 2018 г. 

35 лет 5 лет 

18 Корнев Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Вокальный 

ансамбль 

«Фортиссимо» 

Высшее 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки, 

1991 г. 

Квалификация: концертный 

исполнитель, преподаватель 

по специальности баян 

Разработка урока ИЗО, 

музыки, МХК, технологии 

по технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС, 

2016 г., 108 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 г. 

37 лет 13 лет 

19 Веселова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Хореографичес

кая 

студия» 

Высшее 

ФГОУ ВПО "Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств", 2006 

г. 

Квалификация: 

ГБУ ДПО Нижегородской 

области «Учебно - 

методический центр 

повышения квалификации 

и Народного творчества» г. 

Н.Новгород, 2016 г, 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

24 года 6 лет 



 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

Специальность: народное 

Художественное творчество 

Методика преподавания 

народного танца: техника 

вращения в женском 

классе. 

Областные особенности 

русского танца. Методика 

преподавания мужского 

танца», 16 часов  

20 Епифанов 

Николай 

Александрович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Робототехника

» 

 

«Крипто 

(программирова

ние)» 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Н.Новгород, 1998 г. 

Квалификация: учитель по 

специальности математика 

и информатика 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

2009 г. 

По программе 

«Информационные 

системы» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2019 г. 

17 лет 4 года 
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