
 

Информация о составе педагогических работников  МКОУ ДО «Дом детского творчества», 2022 год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

предмет 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

и) 

Образование 

(учебное заведение, 

год окончания) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации, 

дата 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Агешина Татьяна 

Васильевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет Нет Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

 

42 г. 42 г. 

2.  Алышева 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет Нет Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 46 л.  46 л. 



3.  Беззубова 

Светлана 

Николаевна 

зам. директора 

 

Автолаб 

 

Нет Нет Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007 г. 

Учитель начальных 

классов 

 «Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

32 г. 32 г. 

4.  Булгакова 

Инга 

Александровна 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет Нет Высшее 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

институт им. М.А. 

Шолохова, 2013 г. 

Учитель ИЗО 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

9 л. 7 л. 11 м. 

5.  Ворошилова  

Екатерина 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет Нет Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Учитель иностранного 

языка 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

20 л.9 м. 20 л.9 м. 

6.  Голофаева 

Наталья 

Александровна 

Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Логическая 

математика 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Нет Нет Кондровский 

педагогический 

колледж, 1997 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Развитие проф. компетенций 

ПДО», 

28 л. 26 л. 



«Менеджмент организаций 

ДОД и методической 

обеспечение их образ. 

деятельности», 2019 г. 

7.  Грибкова Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО 

 

Нет Нет Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007 г. 

Учитель начальных 

классов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

29 л. 29 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Гусева Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Нет Нет Людиновский 

машиностроительный 

техникум, 1991 г. 

Техник-технолог 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования»,  

2019 г. 

АНОО ДПО «Высшая школа 

закупок» «Педагогика и 

психология дополнительного 

образования» «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 2020 г. (514 

часов) 

35 л. 27 л. 

9.  Дехтерева Наталья 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет Нет Высшее,  

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского, 2004 

г. 

Учитель декоративно-

прикладного искусства 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

26 л. 26 л. 



и народных ремесел 

 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

10.  Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография Нет Нет Среднее специальное, 

Калужское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1990 г. 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

31 г. 31 г. 

11.  Егорова Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

- Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского,  

1995 г. 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 часов, 

АНО ДПО «ОО Каменный 

Город», 2019 г 

30 л. 30 л. 

12.  Искова Лилия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

гимнастика 

Нет Нет Высшее, Брянский 

государственный 

технический 

университет, 2008 г. 

Экономист менеджер 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

14 л. 9 м. 11л.11м. 



профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

13.  Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника 

 

Нет Нет Высшее, 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Баумана, 1985 г. 

Инженер-

системотехник 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

АНОО ДПО «Высшая школа 

закупок» «Педагогика и 

психология дополнительного 

образования» «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 2020 г. (514 

часов) 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» - 

«Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах РФ»,  2020 

год 

37 л. 5 л. г.9 м. 

14.  Корнеева Наталия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет Нет Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика 

И.Г.Петровского 

2014 г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

АО «Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

20 л.10 м. 18 л. 10 м. 



2021 г. 

 

15.  Крюкова Галина 

Юрьевна 

педагог- 

организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

 

Нет Нет Среднее 

профессиональное 

ГОУ «Кондровский 

педагогический     

колледж», 1999 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

13 л.1 м. 3 г.10 м. 

16.  Куприянова Елена 

Викторовна 

Заместитель  

директора  

 

- Нет Нет Высшее, Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1984 г. 

Учитель истории и 

обществознания 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования»,  

«Управление созданием новых 

мест ДОД в образовательной  

организации и моделирование 

образ процесса в рамках регион 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 2020 

43 г. 41г. 

 

17.  Ланских Алла 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

Моделирование 

одежды 

Нет Нет Высшее 

Дальневосточный 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

27 л. 3м. 11л.11м. 



образования технологический 

институт, 

Инженер-технолог 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» 

«Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении»,  

2022 г. 

ООО «Инфоурок» «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 2022 г. 

 

18.  Лучкина Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Партерная 

гимнастика 

Хореография 

Нет Нет Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Калужской 

области «Кировский 

индустриально-

педагогический 

колледж» им. А.П. 

Чурилина, 2020 г. 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

27 л. 2 м 25 л. 

19.  Мамаева Людмила 

Васильевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

инструмент гитара 

 

Нет Нет Среднее специальное, 

Днепропетровское 

культурно- 

просветительное 

училище, 1978 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

44 г. 36 л. 



условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

20.  Моисеева Лариса 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка 

 

Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Калужское 

музыкальное училище, 

1985 

Преподаватель ДМШ 

по сольфеджио, муз. 

литературе, общего 

фортепиано 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

АНО ДПО «Северо-Западная 

Академия дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения» 

«Использование it–технологий 

в речевом развитии 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

37 л. 37 л. 



ФГОС ДО» , 07.2022 г. 

 

 

21.  Молодькова  

Александра 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

фольклор 

Нет Нет Среднее специальное 

Брянский областной 

колледж искусств, 2018 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

Международная ассоциация 

артистов «Звездный десант 

SHOW» курс «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 2019 

4 г. 4 г. 

22.  Подгорная 

Наталия 

Алексеевна 

Методист 

педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2007 

педагог 

профессионального 

обучения по спец-ти 

«Профессион. обучение 

(дизайн)» 

«Менеджмент организаций 

ДОД и методической 

обеспечение их образ. 

деятельности», 2019 г. 

АО «Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

32 г. 22 г.7 м. 

23.  Полякова Нина педагог Декоративно- Нет Нет Среднее Государственное автономное 42 г. 27 л.11 м. 



Ивановна дополнительного 

образования 

прикладное 

творчество, 

начальное 

техническое 

моделирование 

профессиональное 

Каменский 

целлюлозно-бумажный 

техникум 

бухгалтер 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

АНОО ДПО «Высшая школа 

закупок» «Педагогика и 

психология дополнительного 

образования» «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 2020 г. (514 

часов) 

АО «Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

24.   Простякова 

Лариса Сергеевна 

концерт 

мейстер 

- Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Калужское 

музыкальное училище, 

1988 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

Международная ассоциация 

артистов «Звездный десант 

35 л. 35 л. 



преподаватель ДМШ SHOW» курс «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 2019 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

25.  Прохорова 

Татьяна 

Александровна 

директор - Нет Нет Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1981 

Учитель истории и 

общественных 

дисциплин 

«Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

44 г. 44 г. 

26.  Пуликова Алена 

Александровна 

педагог - 

психолог 

Психология Нет Нет Высшее 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2019 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

8 л. 5 м. 3 г. 



Психология бакалавр государственный институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов – 

психологов в соответствии с 

требованиями профстандарта 

(психолог в сфере 

образования)», 12.05.20-

11.06.2020 г. 

 

27.  Пунина Юлия 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие речи 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2013 г. 

- 8 л. 10 м. 8 л. 10 м. 

28.  Саукова Ольга 

Николаевна 

концерт 

мейстер 

 

 

 

 

- Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Смоленское 

педагогическое 

училище, 1991 

Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

31 г.  31 г. 

29.  Стопычева 

Наталья 

Романовна 

концерт 

мейстер 

педагог 

дополнительного 

образования 

- 

 

 

Музыка 

Компьютерный 

дизайн 

Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Калужский областной 

музыкальный колледж  

им. С.И. Танеева, 2009 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

11л.8м. 9 л. 2 м. 

 

 

 

30.  Французова Анна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Вокал Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Ивановское 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

19 л. 19 л. 



музыкальное училище, 

2003 

Руководитель хора и 

творческого 

коллектива, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

31.  Фурсова Елена 

Николаевна 

концерт 

мейстер 

- Нет Нет Среднее 

профессиональное 

Калужское 

музыкальное училище, 

1986 

Преподаватель ДМШ 

по сольфеджио, 

музыкальной 

литературе, общему 

фортепиано 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

35 л. 35 л. 

32.  Башкирова Елена 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Краеведение 

 

Нет Нет Высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циалковского, 1996  

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

- 26 л. 26 л. 

33.  Белугин Андрей 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

- 27 л. 27 л. 



институт им. К.Э. 

Циалковского, 1994 г. 

Учитель математики и 

физики 

34.  Вдовина Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык Нет Нет Высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циалковского, 1997 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей русского 

языка и литературы в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 108 часов 

07.02.2020 -08.04.2020, ГАОУ 

ДПО «КГИРО» 

30 л. 30 л. 

35.  Гусев Сергей 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм  

Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

институт им. И.Г. 

Петровского, 1992 г. 

Учитель физической 

культуры 

- 25 г. 25 г. 

36.   Евтюхова 

Татьяна 

Александровна 

методист Пешеходный 

туризм 

Нет Нет Педагогический 

университет им. 

К.Э. Циолковского, 

2002 г. 

Учитель технологии, 

экономики и пред-ва 

АНО ДПО "Среднерусская   

академия 
современного  знания"  г.  Калуга 

"Реализация требований ФГОС на 
уроках ИЗО и технологии" 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» - 

«Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах РФ»,  2020 

год 

20 л. 20 л. 

37.   Казаченко 

Александр 

Васильевич. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Душанбинский 

педагогический 

институт,  

1981 г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

"Реализация требований ФГОС  

на уроках по изучению 

общеобразовательных 

предметов. Физическая 

культура" 20.02.2019г. 

Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению 

общеобразовательных 

предметов. Технология", 

 20.02.2019 г. 

 

37 л. 36 л. 

38.  Каунов Иван педагог Мас-рестлинг Нет Нет Среднее ООО "Профессионал", 2020, в 3  г. 2 м. 3  г. 2 м. 



Русланович дополнительного 

образования 

профессиональное, 

ГБПОУ Калужской 

области Кировский 

индустриально 

педагогический 

колледж им. А.П. 

Чурилина, 2019 г. 

Учитель начальных 

классов 

объёме 300 часов, получен 

диплом, присвоена 

квалификация "учитель-

дефектолог" 

39.  Курдюков 

Константин 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мас-рестлинг, 

самбо, борьба 

Нет Нет ГАОУ «Людиновский 

индустриальный 

техникум» 

ГБПОУ КО 

«Кировский 

индустриально-

педагогический 

колледж» им. А.П. 

Чурилина, 2020 г. 

Учитель физической 

культуры 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

6 л.11 дн. 3 г.6 м. 

40.  Маркасов Сергей 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

туризм 

Пешеходный 

туризм 

Нет Нет - -   

41.  Носков Андрей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы Нет Нет Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики, 2005 г. 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

22 г. 2 м. 5 л. 10 м. 

42.  Пряхин Максим 

Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм  

Нет Нет Высшее, Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры, 2004 г. 

Преподаватель 

физической культуры 

2019 г. Физическая культура 17 л. 17 л. 

43.  Пугачева Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Удивительный 

мир математики 

Нет Нет Высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

33 г. 33 г. 



Циалковского, 1989 г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

государственный институт 

развития образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя», 2022 г. 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» 

«Взаимодействие основного и 

дополнительного 

математического образования 

как основа эффективной работы 

с одаренными школьниками», 

2021, 2022 г. 

 

 

 

44.  Серов Александр 

Викторович 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

Нет Нет Высшее 

 Брянский институт 

транспортного 

машиностроения, 

1982 г. 

Инженер-механик 

- 50 л.2м. 40 л. 

45.  Тимашова Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. И.Г. 

Петровского, 2017 г. 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование          
 

- 9 л. 9 л. 

46.  Трофимова 

Татьяна Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральное 

объединение 

Нет Нет Педагогический 

колледж г. Кирова 

Калужской области, 

1999 г. 

Учитель  начальных 

классов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Воспитательная работа 

в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС», 2021  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

16 л. 4 г. 



«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

47.  Тулупова Ирина 

Леонидовна. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Математика 

 

Нет Нет Высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циалковского, 1999 г. 

Учитель математики 

Диплом 

«Среднерусской 

академии совр. знания» 

Логопедия 

Институт управления, 

бизнеса и технологий 

Образование и дошк. 

педагогика 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» - 

«Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах РФ»,  2020 

год 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

2021 г. 

 

31 г. 9 м. 29 л. 5 м. 

48.  Файзиева 

Екатерина 

Владимирович  

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

 

Нет Нет Высшее 

Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия,  

2010 г. 

Городское 

строительство и 

хозяйство 

 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

12 л. 11 л. 2 м. 



49.  Фризен Людмила 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

Спортивный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2013 г. 

Учитель биологии и 

химии 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2019 г. 

Тренер-преподаватель 

Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС». 2019 г. 

11 л. 8 м. 11 л.3 м. 

50.  Хазикова Наталья 

Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

туризм 

Спортивное 

ориентирование 

Пешеходный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры,  

1998 

Преподаватель 

физической культуры 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 

«Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС»,  2019      

 

30 л.10 м. 27 л.  6 д. 

51.  Чепуркина Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Биология Нет Нет Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2015 г. 

Учитель географии и 

биологии 

 

- 2 г. 2 г. 

52.  Шагаев Игорь 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Информатика 

Графический 

редактор 

 

Нет Нет Высшее 

Современная 

гуманитарная академия 

(Москва), 

2010 г. 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

- 11 л.5 м. 3 г. 3 м. 

 

 



53.  Школьная 

Светлана 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

Нет Нет Высшее 

Смоленский 

государственный 

университет спорта, 

2021г. 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья                                       

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя ОБЖ и 

преподавателя - организатора 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС", 2021г. 

"Реализация ФГОС га уроках 

по изучению 

общеобразовательных 

предметов (физическая 

культура)" , 2019г. 

4 г. 4 г. 

54.  Ящерицын Олег 

Вениаминович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Баскетбол Нет Нет Высшее 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 

«Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС»,  2019      

 

19 л 19 л 

 


