
Список административных и педагогических работников МБОУДО «ЦРТДиЮ» г. Пензы   2021-2022гг. 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
должности 

Преподаваема
я дисциплина 

Стаж 
работы 

(лет) 

Образование, 
наименование и дата 

окончания 
образовательного 

учреждения 

Направление 
подготовки 

или 
специальност

и 

Повышение 
квалификации 

Наличие 
квалификационн

ой категории 

Ученая 
степень 

 
Учёное 
звание 

О
бщ

ий
 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

1 Макарова Светлана 
Анатольевна 

Директор - 37 37 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1990 
г.Профессиональная 
переподготовка Центр 
дополнительного 
педагогического 
образования 
Пензенского 
государственного 
университета 
2013г. 

Математика  
 
 
 
 
 
 
менеджмент в 
образовании 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
18.03. 2019 г. 
«Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
организациями 
дополнительного 
образования в 
условиях 
модернизации 
образования».  
 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
06.05.2019 г. 

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук 

2 Карпачёва 
Людмила 
Викторовна 

Заместитель 
директора 

- 45 35 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1983 г. 

 География  ГАОУ ДПО ИРР ПО  
24.03. 2021 г. 
«Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
организациями 
дополнительного 
образования в 
условиях 
модернизации 
системы УДО».  
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
18.12.2018 г. 

 

3 Авузяк Екатерина 
Леонидовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Колибри» 

 

1 
месяц 

1 
меся
ц 

- - ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 

- - 



«Успех каждого 
ребёнка». 

4 Бекларян Мария 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Колибри» 

 

4 4 Среднее 
профессиональное 
образование 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пензенский колледж 
искусств»,2018 г. 
 

Художник-
мастер, 
преподаватель.
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы. 
 

 
- 

 
- 

 

5 Гаганов Виктор 
Геннадьевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Верность» 
каратэ 

14 13 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 2007 г. 
Профессиональная 
переподготовка в 
ГАПОУ ПО ПСПК 
20.06.2018г. 

Учитель 
начальных 
классов. 
Социальный 
педагог 
 
Педагогика 
дополнительно
го образования 
в области 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности 
 
 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
19.10. 2019 г. 
«Повышение качества 
учебно-
тренировочного 
процесса в условиях 
модернизации 
образования» 

 
Высшая 
30.09.2021 г. 

 

6 Гаганова Светлана 
Николаевна 

Педагог-
организатор 
 

- 13 
лет 

- Высшее образование 
Пензенский 
государственный 
университет, 2002 

Экономика и 
управление на 
предприятиях 
(машиностроен
ие) 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

- - 

7 Гаврилина Марина 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Мир 
роботов» 
 

- - - - - - - 

8 Душаева Мария Педагог- Детское 4 4 Высшее образование.  Бакалавр ГАОУ ДПО ИРР ПО  Соответствиезани  



Вадимовна организатор 
Педагог 
дополнительного 
образования 

объединение 
«Радуга», 
«Развивайка» 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет», 2017 г 

06.12. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

маемой должности 
20.11.2019 г. 

9 Ерохина Вера 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Сокольская 
керамика» 
 

38 33 Высшее образование 
Уральский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 1992 

Искусствовед 23.05.-04.06.2022г. 
ГАОУ ДПО ИРР ПО  
04.02. 2019 г. 
«Теория и методика 
воспитания. 
Обновление 
содержания 
воспитания и 
дополнительного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС». 

Высшая 
30.09.2020 г. 

 

10 Журавлёва Марина 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Искусство 
дизайна» 
 

28 22 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1999 г. 

 География  ГАОУ ДПО ИРР ПО  
22.04. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Соответствие 
занимаемой 
должности  
10.12.2020 г. 

 

11 Исайкин Артём 
Олегович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Успех» 
каратэ 

9 7 Высшее образование.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет им. В.Г. 
Белинского», 2013 г. 

Педагог по 
физической 
культуре  

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
22.04. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 
 

Первая 
30.09.2021 г. 

 

12 Качурина Татьяна Педагог- Детское 45 41 Высшее образование.  География ГАОУ ДПО ИРР ПО  Высшая  



Васильевна организатор 
Педагог 
дополнительного 
образования 

объединение 
«Фантазия» 
 

Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1989 г. 

15.02. 2020 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

28.09.2018 г. 
высшая 

13 Копылова Лариса 
Вячеславовна 

Методист 
 
 

 35 28 Высшее образование 
Ордена Почёта 
Высшая профсоюзная 
школа  
С-Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов,1992 г. 

Педагог-
организатор 
культурно-
воспитательно
й работы 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет» 
15.11. 2021 г.  
«Экспертиза 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
перехода на 
персонифицированно
е дополнительное 
образование» 

Высшая 
29.10.2021 г. 
 
 

 

14 КесерЗекерийа Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Тайфун» 
каратэ 

14 5 Высшее образование.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет», 2017 г 

Бакалавр ГАОУ ДПО ИРР ПО  
23.09. 2020 г. 
«Повышение качества 
учебно-
тренировочного 
процесса в условиях 
модернизации 
образования» 
 

Первая 
28.06.2019 г. 

 

15 Какулина Анна 
Михайловна 

Педагог-
организатор 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение, 
театральный 
коллектив 
«Метаморфозы
» 
 

4 4 Среднее 
профессиональное 
образование. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
04.04. 2018 г. 
«Теория и методика 
воспитания. 
Обновление 
содержания 
воспитания и 
дополнительного 

Соответствие 
03.04.2019 г. 

 



«Пензенский колледж 
искусств»,2016 г. 
 

образования в 
условиях введения 
ФГОС». 

16 Краснослабодцева 
Анна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Смекалка» 
 

4 4 Высшее образование.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет», 2017 г 

Магистр 
(2020 г.) 

 
- 

 
Соответствие 
19.12.2019г. 

 

17 Комарова 
Екатерина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Современные 
танцы» 
 

12 11 
меся
цев 

Высшее образование. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Российский 
государственный 
открытый 
технический 
университет путей 
сообщения» г.Москва, 
2008 г. 
Переподготовка 
Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Пензенской области 
«Пензенский 
социально-
педагогический 
колледж» 2020г. 

Экономист по 
специальности 
«Национальная 
экономика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
дополнительно
го образования 

Акционерное 
общество «Академия 
«Просвещение» 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограничеснными 
возможностями и 
инвалидностью от 5 
лет до 18 лет 
20.10.2020 г. 
г. Москва 

  

18 Конобрицкая Дарья 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Планета 
творчества» 

- - - - - - - 

19 Кудашов Анатолий 
Александрович 

Концертмейстер  41 41 Высшее образование. 
Казанская 
государственная 
консерватория,  
1984 г. 

Концертный 
исполнитель. 
Преподаватель. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 

Высшая 
28.04.2019 г. 

 



образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 
 

20 Кулькова Алина 
Евгеньевна 

Педагог 
организатор 

Детское 
объединение 
«Маленькая 
редакция» 

13 
лет 

- Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет  им.  В.Г. 
Белинского, 2009г. 

Журналистика - - - 

21 Лапаева Ольга 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Солнышко», 
«РобоТошка» 

23 23 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет  им.  В.Г. 
Белинского, 1996 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
27.10.2020 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка» 

Высшая 
30.04.2017 

 

22 Лазарева Елена 
Николаевна 

Методист 
 
 

- 9 лет - Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
архитектурно-
строительная 
аккадемия. 2002 

менеджмент - - - 

23 Маясова Надежда 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«АБВГдейка» 

29 29 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1987 

Русский язык и 
литература 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
27.10.2020 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка» 

Первая 
30.10.2018 г. 

 

24 Миронова  
Кристина 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Акварелька» 

10 10 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет  им.  В.Г. 

Изобразительн
ое искусство 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 

- - 



Белинского, 2013 образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

25 Мясникова Мария 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Маска» 

15 15 Высшее образование. 
Самарская 
государственная 
академия культуры и 
искусств, 2007 год 

Режиссура 
театрализованн
ых 
представлений 
и праздников 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
17.03.2018г. 

- 

26 Николенко 
Александра 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Маленькая 
Англия» 
 
 

2 1 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Пензенской области 
«Пензенский 
социально-
педагогический 
колледж» 2017г. 
Переподготовка 
Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Пензенской области 
«Пензенский 
социально-
педагогический 
колледж» 2017г. 

Преподавание 
в начальных 
классах  
 
 
 
 
 
 
 
 
Английский 
язык в 
начальной 
школе 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
22.04. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 

27 Нефедова Ольга 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
"Палитра 
творчества" 

3 
месяц
а 

3 
меся
ца 

Среднее 
профессиональное 
образование 
ГБПОУ Пензенское 
художественное 
училище им. К.А. 
Савицкого , 2019 

Художник-
реставратор 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 

- - 
 
 
 
 
 
 
 



федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка».- 

 

28 Огурцова Алевтина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хореографиче
ский ансамбль 
«Непоседы» 

28 28 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им.  В.Г. 
Белинского, 2003 г. 

История ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
28.11.2018 г. 

 

29 Осина Елизавета 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Фиеста» 

- - - - - - - 

30 Петрова Марина 
Андреевна 

Педагог-
организатор 
 

 5 5 Среднее 
профессиональное 
образование. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пензенский колледж 
искусств»,2015 г. 
 

Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
06.12. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
03.12.2018 г. 

 

31 Федина Вера 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фольклорный 
ансамбль 
«Зёрнышко» 

8 8 Высшее образование. 
Государственное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение культуры 
высшего 
профессионального 
образования 
«Волгоградский  
государственный 
институт искусств и 
культуры», 2013 г. 

Руководитель 
этнокультурно
го центра, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Народное 
художественно
е творчество» 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
29.04.2021 г. 

 

32 Селюкина Марина 
Валерьевна 

Методист 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Студия 
раннего 
развития 
«Солнышко» 
Театр 

26 26 Высшее образование 
Самарская 
государственная 
академия культуры и 
искусств», 2000 г. 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельностиП
реподавательсп

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Высшая 
30.09.2021 г. 
Первая 
28.11.2018 г. 

 



ециальных 
дисциплин. 
 

образования 
«Пензенский 
государственный 
университет» 
15.11. 2021 г.  
«Экспертиза 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
перехода на 
персонифицированно
е дополнительное 
образование» 
 

33 Скуратова  Елена 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Пластформер 
+» 
 

20 8 Высшее образование 
Пензенский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
институт, 1994 г. 
Профессиональная 
переподготовка в 
Центре 
дополнительного 
педагогического 
образования 
Пензенского 
государственного 
университета, 2015 г. 

Архитектура. 
 
 
 
 
 
Преподавание 
гуманитарных 
и 
общественных 
дисциплин  

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
31.10.2019 г. 

 

34 Стрижкова Зоя 
Сергеевна 

Педагог -
организатор 

Студия 
раннего 
развития 
«Солнышко» 
Английский 
язык 

47 47 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им.  В.Г. 
Белинского, 1980 г. 

 Немецкий и 
английский 
языки 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
18.03. 2019 г. 
«Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
организациями 
дополнительного 
образования в 
условиях 
модернизации 
образования». 

Высшая 
29.11.2016 г. 
Высшая 
28.03.2019 г. 

 

35 Сердцева Ольга 
Фёдоровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Аленький 
цветочек» 
 

39 29 Среднее 
профессиональное 
образование. 
Ленинградский 
индустриально-
педагогический 

Педагог 
дошкольного 
образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 

Первая 
28.03.2019 г. 

 



техникум, 1980 г. соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

36 Текеба Жанна 
Кязимовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Концертмейстер 

Вокальный 
ансамбль 
«Гармония» 

27 27 Высшее образование.  
Государственное  
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Белинского», 2010 г. 

Учитель 
музыки 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
15.02. 2020 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
28.03.2019 г. 

 

37 Устинова Елена 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хореографиче
ский 
коллектив 
«Инсайт 

10 10 Высшее образование.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет», 2014 г 

Инженерная 
защита 
окружающей 
среды. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
29.04.2021 г. 

 

38 Федина Вера 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фольклорный 
ансамбль 
«Зёрнышко» 

8 8 Высшее образование. 
Государственное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение культуры 
высшего 
профессионального 
образования 
«Волгоградский  
государственный 
институт искусств и 
культуры», 2013 г. 

Руководитель 
этнокультурно
го центра, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Народное 
художественно
е творчество» 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
12.10. 2021 г. 
«Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». 

Высшая 
29.04.2021 г. 

 

39 Филиппова 
Кристина 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское 
объединение 
«Движение» 

3 - Высшее образование. 
Пензенский 
государственный 
университет 
архитектуры и 
строительства. 2017 г 
 

Экономика - - - 



40 Черемшанова Ю.В. Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Детское 
объединение 

5 5 Высшее образование.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Пензенский 
государственный 
университет», 2017 г 

Бакалавр  
 
 
- 

 
 
 
- 

 

41 Чечёткина С.Г Педагог-психолог - 11 11 Высшее образование.  
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Международный 
независимый эколого-
политологический 
университет»,2008 г. 

Психолог  
 
- 

 
 
- 

 

42 Щипачёва Елена 
Петровна 

Методист  19 19 Высшее образование.  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им.  В.Г. 
Белинского, 2000 г. 

Учитель 
физики и 
математики 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  
27.10.2020 г. 
 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
реализацией 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка» 

  

 


