
Педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные программы
2020-2021 учебный год 

№ Фамилия Имя
Отчество

Стаж Занимаема
я

должность

Реализуемая
программа

Уровень
образования,

квалификация,
направления
подготовки и

(или)
специальности 

Повышение квалификации/профессиональная
переподготовка

Ученое 
звание, 

степень
общи

й
педаг
огиче
ский

1 Авраменко Римма 
Леонидовна

40 35 Учитель «В мире 
прекрасного», 
«Юный 
художник»

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель 
изобразительного 
искусства и 
учитель 
декоративно-
прикладного 
искусства, 2006

2019  год,  108  час.,  "Теория  и  методика  преподавания  ИЗО,
музыки,  в  условиях  ФГОС"  ГБОУ  ДПО  «Нижегородский
институт развития образования»   
№ 27 0354952
2020г.  26  час.  Удостоверение  №  454-351041  «Обеспечение
комплексной  безопасности  образовательных  организаций»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

Не имеет

2 Афанасьева Алина
Сергеевна

0 0 Учитель «Я пешеход. 
Уроки ПДД»

Средне-
специальное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное
образовательное 
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель
начальных 
классов, 2020

2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-1711292

Не имеет

3 Андриянова
Юлия Валерьевна

19 16 Педагог 
дополнительн
ого 
образования

"Лепка из 
глины"

Нижегородское 
педагогическое 
училище, 
воспитатель в 

2017 год, 108ч., "Проектирование дополнительных 
образовательных (общеразвивающих) программ (ДОП)" ГБОУ 
ДПО «Нижегородский институт развития образования»   № 27 
0169748

Не имеет



дошкольных 
учреждениях, 1994

2020 год, 108ч., "Организация деятельности обучающихся по 
освоению дополнительной общеобразовательной программы" 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»  
№ 27  0437083

4 Беспалова Галина 
Ивановна 

46 46 Учитель «Занимательная 
математика»

Высшее, 
Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
начальных 
классов, 1976

2018 36ч. Удостоверение № 272407640652 "Смысловое чтение 
как надпредметная технология восприятия и переработки 
текстовой информации в личностно-смысловые установки" 
КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития 
образования"
2020г. 26 час. Удостоверение № 454-1746474 «Обеспечение 
комплексной безопасности образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-340340

Не имеет

5 Былушкина 
Ксения 
Александровна

2 0 Вожатый Театральная 
студия 
«Эксклюзив», 
«Волонтерское 
движение»

ФГБОУ ВО 
«Казанский 
государственный 
институт 
культуры» 4 курс 
по основной 
образовательной 
программе по 
направлению 
подготовки 
«51.03.02 
Народная 
художественная 
культура»

Не имеет

6 Ваулин Николай 
Михайлович

12 12 Учитель Футбол Высшее
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
"Нижегородский 
педагогический 
университет"
Педагог 
физической 
культуры, 2007г

2018 год, 108 час., ГБОУ ДПО НИРО "Современные подходы к
преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС"  № 27  
0316224 
2020 год, 108 час., ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 
преподавания физической культуры в контексте современных 
требований развития образования» № 27 0413814

Не имеет



7 Дрыжакова 
Татьяна 
Михайловна

34 22 Педагог 
дополнительн
ого 
образования

"Ритмика", 
«Хореография»

Среднее 
специальное,
Ворошиловградск
ое 
государственное 
культурно-
просветительское 
училище, клубный
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографическог
о коллектива, 1985

2019, 36ч., ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование модели 
организации в ОО профилактики вредных привычек у 
обучающихся в условиях реализации ФГОС", удостоверение  
№27 0383941

Не имеет

8 Котельникова 
Ангелина 
Владимировна

2 2 Учитель Ансамбль 
«Серпантин»

Средне-
специальное,
Государственное 
бюджетное 
профессиональное
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель
музыки, 
музыкальный 
руководитель, 
2019

2020 год, 108ч., ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»  «Моделирование и проектирование 
уроков по изучению искусства в современной школе в 
условиях ФГОС основного общего образования» № 27 0414274

Не имеет

9 Марова Надежда 
Николаевна

12 12 Педагог-
психолог,
социальный 
педагог

«Твой выбор» Высшее,
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Шуйский 
государственный 
педагогический 
университет», 
педагог-психолог, 
2008

2019 г. 72 час. АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Психолого-коррекционное сопровождение 
детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях 
введения ФГОС».  №  22-60-157
2020 г. 72 час. АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Тьюторство как оказание индивидуальной 
поддержки и сопровождения ребенка в процессе обучения в 
условиях введения ФГОС».  №  19-101-69
2020 год, 47 час., «Метод Универсальных Трансформаций»
2020г. 26 час. Удостоверение № 454-739505 «Обеспечение 
комплексной безопасности образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
2020г. 252ч., ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»  диплом о профессиональной  переподготовке 
«Специалист в области медиации (медиатор)» № 522411264237

Не имеет

10 Медянцев Иван 
Васильевич

17 6 Учитель «Техническое 
моделирование»,
ВПК «Я-
патриот»

Высшее,
Волжская 
государственная 
инженерно-

Диплом о профессиональной переподготовке
АНО ДПО "УрИПКиП" "Учитель технологии. Мастер 
производственного обучения", 2019

Не имеет



педагогическая 
академия,
Инженер-педагог 
по специальности 
"Профессионально
е обучение" 2002 
год

11 Селезнев Никита 
Сергеевич

4 3 Учитель «Флорбол», ВПК
«Я-патриот»

Высшее
ФГАОУ 
Нижегородский 
государственный  
университет им. 
Н.И. 
Лобачевского, 
бакалавр 
"Физическая 
культура", 2015

2018 год 108 час. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 
преподавания физической культуры в условиях реализации 
ФГОС» Удостоверение № 27 0296732 
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-1849112

Не имеет

12 Филичкин 
Валерий Павлович

38 11 Учитель «Легкая 
атлетика»

Высшее, 
Московский 
городской 
педагогический 
университет, 
педагог по 
физической 
культуре 
"Физическая 
культура", 2013

2018 год, 36час. ГБОУ ДПО НИРО "Методические основы 
проектирования учебного процесса по физической культуре"  
Сертификат № 29

Не имеет

13 Холчева Мария 
Николаевна

8 8 учитель «Изучаем 
английский» 

Высшее, 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина, 
бакалавриат по 
направлению 
"Иностранный 
(английский) 
язык",  2015

2017г. 24час., ИРО "Метапредметность как условие развития 
личности обучающихся в процессе реализации требований 
ФГОС"" №3684
2020г., 108ч., «Профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога в процессе обучения предмету
«Английский язык» в основной и средней школе»
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-340301

Не имеет


