
 

Информация о составе педагогических работников образовательной организации 
 

 

 

 

№ 

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.   Абрамченкова 

Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Кондровское 

педагогическое 

училище,  

1977, 

Учитель пения, 

воспитатель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

41 л.10 м.29д 41 л.10 

м.29д  

2.   Агешина Т.В.  педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1979 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

39 лет 4 д 39л7м23дн. 

3.  Апокина И.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

фольклор 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Брянский областной 

колледж искусств, 

2019, 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

Нет 

 

0 г. 0 г. 

4.   Артамонова Г.А педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

дизайн 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональн., 

Кондровское 

педагогическое 

училище,  

1997, 

КОИПКРО  

16.02-27.04.2010, 

ГАОУ ДПО КО «КГИМО» 

24.11-14.12.2011 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

24 г. 23л11м28дн 



Учитель начальных 

классов 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

5.  Балакина О.И. 

 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество, лепка 

из глины 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

«Абрамцевский 

художественно-

промышленный 

колледж имени 

В.М.Васнецова» 

г.Хотьково, 

1975, 

Художник –мастер по 

керамике 

Скопинский Центр НХП и 

ремесел Фонда «Скопинский 

Центр поддержки 

предпринимательства – бизнес 

– инкубатор»: курс 

«Знакомство промысла и 

освоение навыков гончарного 

ремесла», 2015 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 

 

38 г.7 м.11 д. 5г.0м.6дн 

6.   Беззубова С.Н. зам. директора 

по ИОП 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2007, 

Учитель начальных 

классов 

АНО «Центр охраны труда»  

г. Калуга, 2012 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 

29.04.2016 г. 

«Противодействие коррупции» 

2017 г. 

«Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

29 л. 12 д. 29г.0м11д 

7.  Булгакова 

И.А. 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

институт им. М.А. 

Шолохова, 2013 

Учитель ИЗО 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

6 л. 4 г. 11 мес 



8.  Ворошилова  Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет 

 

Нет 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет,  

2009, 

Учитель иностранного 

языка 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

17 л.9м.11д. 17л9м.10дн 

9.  Голофаева Н.А. Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Логическая 

математика 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Нет 

 

Нет 

 

Кондровский 

педагогический 

колледж, 1997, 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования»,  

2015 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Развитие проф. компетенций 

ПДО», 

«Менеджмент организаций 

ДОД и методической 

обеспечение их образ. 

деятельности», 2019 г. 

25 г. 23 г. 

10.  Грибкова О.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО, 

черчение 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2007 

Учитель начальных 

классов 

КОИПКРО  

16.02-27.04.2010 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

26г.16д. 26г.0м.14дн

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Гусева Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Нет 

 

Нет 

 

Людиновский 

машиностроительный 

техникум, 1991, 

Техник-технолог 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

32 г. 24 г. 



образования Калужской 

области «Калужский 

государственный институт 

развития образования»,  

2017 г.,  

2019 г. 

12.   Дехтерева Н.В. педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет 

 

Нет 

 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского,  

2004 

Учитель декоративно-

прикладного искусства 

и народных ремесел 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

23л.13д. 23л.0м.12дн 

13.  Дьяконова Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография Нет 

 

Нет 

 

Среднее специальное, 

Калужское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1990 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

28 г.7 м.21дн 28 г.7 

м.21дн 

14.  Зиновкина Т.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

Сценическое 

мастерство 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Брянский областной 

колледж искусств и 

культуры, 2018 

Педагог-организатор, 

режиссер массовых 

зрелищ и 

представлений 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

9 г. 2 г. 

15.   Искова Л.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

гимнастика 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Брянский 

государственный 

технический 

университет, 2008 

Экономист менеджер 

Ивановская областная 

спортивная общественная 

организация «Федерация 

художественной гимнастики 

имени Матвеевой З.М.», 

07.12.2012 

Государственное автономное 

11л.9м.18д. 8г.11м.23дн

. 



образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

16.  Кишиневский В.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника 

 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Баумана, 1985 

Инженер-

системотехник 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

34 г. 3 г. 

17.   Клестов Р.В.  педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное каратэ Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1999 

Юрист 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 

 

23л.3м.15д. 8г.8м.11дн. 

18.   Корнеева Н.А. педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО Нет 

 

Нет 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика 

И.Г.Петровского 

2014год. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

КОИПКРО  

16.02-27.04.2010 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

16л.10м.8д. 16л01м.11д

н. 

19.  Крюкова Г.Ю. педагог- 

организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Экология 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ «Кондровский 

педагогический     

колледж», 1999, 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

 1 г. 

20.   Куприянова Е.В. зам. Директора  

по УВП 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

Ситуациям, 16.05-20.05.2011, 

 

40л.7м.8д. 

38г.2м.12дн

. 



институт, 1984 

Учитель истории и 

обществознания 

ГАОУ ДПО КО «КГИМО»,  

20.09-18.10.2011, 

АНО «Центр охраны труда» 

г.Калуга, 2012 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

«Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

21.   Лускатова Н.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Информатика 

и информационно 

коммуникативные 

технологии 

Нет 

 

Нет 

 

Новозыбковский 

профессионально – 

педагогический 

колледж, 2011 

Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 «Брянский 

государственный 

технический 

университет» 

2015г. 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 

 

8г.1м.0дн. 8г.1м.0дн. 

22.  Лучкина Т.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

Партерная 

гимнастика 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное, 

Калужский учебный 

центр, 1993 

Бухгалтер 

промышленных 

предприятий 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

22 г. 2 г. 

23.   Мамаева Л.В.  педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

инструмент гитара 

 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее специальное, 

Днепропетровское 

культурно- 

просветительное 

училище, 1978 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

41л.5м.12д. 33л.1м.27дн

. 



инструментов 

24.   Моисеева Л.А. 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 

34 г. 34 г. 

25.  Молодькова  

А.С. 

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 

1 г. 1 г. 

26.  Недведь Н.О. педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2007 

Учитель английского 

языка 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

11л.6м.18д. 7г.11м.19дн

. 

27.  Подгорная Н.А. 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)» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 «Менеджмент организаций 

ДОД и методической 

обеспечение их образ. 

деятельности», 2019 г. 

30 г. 19л.7м. 

28.  Полякова Н.И. педагог Декоративно- Нет Нет Среднее Государственное автономное 39 г. 24 г.11 мес. 



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. 

 

29.   Простякова Л.С. концерт 

мейстер 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Калужское 

музыкальное училище, 

1988 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

Международная ассоциация 

артистов «Звездный десант 

SHOW» курс «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 2019 

32л.20д. 32л.0м.18дн

. 

30.   Прохорова Т.А директор Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Калужский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1981 

Учитель истории и 

общественных 

дисциплин 

Московский психолого-

социальный институт, 2010, 

КОО ВДПО, 2011 

Федеральный детский эколого-

биологический центр, 2012 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 

29.04.2016 г. 

 «Современный менеджмент в 

образовании как система 

управления ресурсами» 2019 г. 

41л.1м. 41л1м. 

31.  Пуликова А.А. педагог - 

психолог 

Психология Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2019 

Психология бакалавр 

Нет 

 

5л. 5 мес. 10 

дн. 

0 г. 

32.   Саукова О.Н. концерт Нет Нет Нет Среднее КОИПКРО  28 г. 0м.4дн 28 г. 0м.4дн 



мейстер 

 

 

 

 

   профессиональное 

Смоленское 

педагогическое 

училище, 1991 

Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель 

16.02-27.04.2010 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

33.  Стопычева Н.Р. концерт 

мейстер 

Нет 

 

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 

8г.8м.20д. 6г.2м.0дн. 

 

 

 

34.   Филимонова А.И. методист 

 

Социальные 

практики 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее, Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина, 1983 

Учитель химии 

КОИПКРО  

24.09-16.12.2009 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

36г.0м.16дн 36г.0м.16дн

. 

35.   Французова А.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Вокал Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Ивановское 

музыкальное училище, 

2003 

Руководитель хора и 

творческого 

коллектива, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Всероссийский детский центр 

«Орленок», 2010 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

16л.0м.11дн. 16л.0м.11дн

. 

36.   Фурсова Е.Н. концерт 

мейстер 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Среднее 

профессиональное 

Калужское 

музыкальное училище, 

1986 

КОИПКРО  

16.02-27.04.2010 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

32л.2м.23дн 32л.2м.23дн

. 



Преподаватель ДМШ 

по сольфеджио, 

музыкальной 

литературе, общему 

фортепиано 

 

 

 

 

 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

37.  Шибанов В.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

Борьба, самбо, 

мини-футбол 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Смоленский 

государственный 

институт 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2016 г. 

 

31 л.3 мес 31 л.3 мес 

38.   Аниканова В.М. педагог 

дополнительного 

образования 

Краеведение Нет 

 

Нет 

 

Калужский 

государственный 

педагогический 

Институт им. К.Э. 

Циалковского, 1979  

Учитель русского 

языка и литературы 

Нет 

 

40 г. 6 г. 

39.   Евтюхова 

Т.А. 

методист Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Педагогический 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского,2002 

Учитель технологии, 

экономики и пред-ва 

2.12.2019 КГИРО 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС" 20.03.19 

КГИРО , "Современный 

менеджмент в образовании как 

система управления ресурсами" 

19.02.2018 "Первая (доврачебная) 

неотложная помощь", АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", г. Калуга 

25.01.2018 г. ЧОУВО "Институт 

управления бизнеса и технологий", 

Калуга, "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя экономики в условиях 

реализации ФГОС" 08.07.2017 г. 

Алтайский государственный 

университет, "Особенности работы 

педагога в условиях инклюзивного 

17 л. 17 л. 



образования" 21.03.2017 г. АНО 

ДПО "Среднерусская академия 

современного знания" г. Калуга 

"Реализация требований ФГОС на 

уроках ИЗО и технологии" 

40.  Зиновкин С.И. 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рукопашный бой Нет 

 

Нет 

 

Среднее г.Иваново 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

2013г. 

Техник пожарной 

безопасности 

Нет 

 

27г.5м.12дн. 4 г.  

41.   Казаченко А.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Душанбинский 

педагогический 

институт,  

1981 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя черчения 

в условиях реализации ФГОС", 

15.02.2018г. " Реализация 

требований ФГОС на уроках по 

изучению 

общеобразовательных 

предметов. Физическая 

культура" , 20.02.2019г. 

Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению 

общеобразовательных 

предметов. Технология", 

20.02.2019г. 

34г.5м.22дн. 33л.5м.0дн. 

42.  Карпов С.В. 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Пешеходный 

туризм 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского 2013г. 

Педагог по физической 

культуре 

Учебно-тренировочные сборы 

(курсы) инструкторов 

активного туризма (с правом 

руководства походами I 

категории сложности), 144 часа, 

Рег.№36., ГБОУ ДОД КОДЮЦ 

КОЦТКиЭ, 26.03.2014 - 

24.07.2014. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 

6г.11м.13дн 6г.11м.13дн

. 



«Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации  ФГОС»,  2019 

43.  Корецкая Ж.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное 

проектирование 

Нет 

 

Нет 

 

Среднерусская 

академия современного 

знания, 2019 г. 

Учитель истории 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО в соответствии с новыми 

ФГОС  и проф. стандартом 

педагога», 2018 

ФГБОУ высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте РФ» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019 г. 

 

15 л. 10 мес. 1 г. 4 мес. 

44.   Кузин А.И.  педагог 

дополнительного 

образования 

 Пешеходный 

туризм 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

 Брянский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1997 

Учитель физической 

культуры 

ГАОУ ДПО Калужской области 

"КГИМО" по программе 

"Повышение квалификации по 

общеобразовательным предметам 

общеобразовательных учреждений 

по теме "Преподавание физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС".2015г. Семинар по 

программе подготовки судей 3-2 

категории по виду спорта 

"Спортивное ориентирование", 

"Спортивный туризм", 

"Организация туристско-

краеведческих мероприятий с 

учащимися в системе 

образования", Международная 

академия детско-юношеского 

туризма и краеведения, 2017 год; 

"Основы медицинских знаний и 

22л.4м.7дн. 17л.7м.0дн. 



оказания первой помощи", 36 

часов, ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр", декабрь 

2017 г.; "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя ОБЖ и преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ", 72 часа, 

ГАОУ ДПО "Калужский 

государственный институт 

развития образования", 2018 год. 

45.  Курдюков К.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Мас-рестлинг, 

самбо, борьба 

Нет 

 

Нет 

 

ГАОУ «Людиновский 

индустриальный 

техникум» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

3 г.11 дн. 9 мес. 

46.  Носков А.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики, 2005 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Калужский 

государственный институт 

развития образования», 2019 

19 г. 2 мес. 2 г.8 мес. 

47.  Резник Е.А. 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рукопашный бой Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

1996г. 

Преподаватель 

физической культуры 

 Тренер 

Нет 

 

27г.1м.8дн. 12лет 4м 

27дн 

48.  Серов А.В. 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

 Брянский институт 

транспортного 

машиностроения, 

1982 

Инженер-механик 

Нет 

 

47г.2м.17дн. 37 

г.6м.13дн. 



49.  Файзиева Е.В.  педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

 

Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

 Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия,  

2010 

Городское 

строительство и 

хозяйство 

 

 

Нет 

 

9л.0м.0дн. 8г.2м.11дн. 

50.  Хазикова Н.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

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 

27г.10м.9дн. 24л.0м..6дн. 

51.  Шагаев И.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

Информатика Нет 

 

Нет 

 

Высшее 

Современная 

гуманитарная академия 

(Москва), 

2010 г. 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Нет 

 

8 л.5 м. 9 мес. 

 

 

 


