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Состав педагогических работников МОУ ДО ЦДТ «Юность» на 24.11.2020 

 

№ ФИО 

 

Должность Уровень 

образования 
Учебное заведение Специальность Квалификация 

Общи

й 

стаж 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

 

Повышение квалификации 

за 2019-2020 гг. 

1.  

Бальцер 

Дмитрий 

Юрьевич  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

8  5  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

2.  

Березина 

Анжела 

Николаевна  

ПДО 

начальное 

профессиональное 

(ПУ, ПЛ) 

ГОУ НПО 

"Профессиональное 

училище № 22" 

Портной верхней 

женской одежды 

платьево-

блузочного 

ассортимента, 

вышивальщица 

Портной верхней 

женской одежды 

платьево-

блузочного 

ассортимента, 

вышивальщица 

10  9  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

3.  

Близняков 

Александр 

Александрович  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

Конструировани

е изделий из 

кожи 

Инженер 

конструктор-

технолог 

54  34  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

4.  
Блинов Виктор 

Геннадьевич  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского 

Физическое 

воспитание 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

38  38  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

5.  

Болотова 

Наталия 

Алексеевна  

Заместитель 

директора 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Учитель 

математики, 

информатики  

29  29  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Стажировка по вопросам 

повышения доступности и 

качества программ 

дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 
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дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

6.  

Буйлова 

Екатерина 

Николаевна  

ПДО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ивановское областное 

училище культуры 

 

Санкт-Петербург, НГУ 

ВПО "Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и права" 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Менеджмент 

организации 

педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

 

Менеджер 

13  13  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

7.  

Бусарев 

Александр 

Леонидович  

директор 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

География 
Учитель 

географии 
25  25  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

8.  

Волченков 

Эдуард 

Альбертович  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославское высшее 

ракетное командное 

училище 

противовоздушной 

обороны им. 60-летия 

Великого Октября 

 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского" г. Ярославль 

Командная 

тактическая 

радиотехнически

х средств 

 

 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

 

Бакалавр 

педагогического 

образования 

36  12  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

9.  
Волченкова 

Анна Игоревна  

ПДО высшее 

профессиональное 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

Менеджмент 

 

менеджер 

 
21  8  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
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(ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

институт 

 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского" г. Ярославль 

 Бакалавр 

педагогического 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

10.  

Герасимова 

Виктория 

Вячеславовна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

университет 

Математика 
Преподаватель 

математики 
32  15  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

11.  

Головина 

Наталья 

Владимировна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского 

Немецкий язык 
Учитель 

немецкого языка 
32  32  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

12.  

Ежгурова 

Наталья 

Алексеевна  

ПДО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ивановское областное 

училище культуры 

 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д, 

Ушинского" 

 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского" 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Педагогическое 

образование 

 

Педагогическое 

образование 

педагог-

организатор 

досуга, 

руководитель 

народного хора 

(ансамбля) 

 

Бакалавр 

педагогического 

образования 

 

Магистр 

педагогического 

образования 

18  17  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

13.  

Жеглова 

Татьяна 

Петровна  

ПДО 
высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Андроповский 

авиационный 

технологический институт 

технология 

машиностроения 
инженер-механик 24  7  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 
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детей», 2020 г., 22 ч. 

14.  

Капитонова 

Лариса 

Евгеньевна  

ПДО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославское училище 

культуры 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Организация 

работы с 

молодежью 

педагог-

организатор, 

постановщик 

досуговых 

программ и 

театрализованных 

представлений 

 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

33  31  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Профстандарт педагога 

дополнительного образования 

детей», 2020 г., 56 ч. 

15.  

Кудрявова 

Ольга 

Борисовна  

ПО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославское училище 

культуры 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

педагог-

организатор, 

постановщик 

досуговых 

программ 

32  30  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

16.  

Лисицина 

Татьяна 

Владимировна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физика 

Учитель физики, 

технологии и 

предпринимательс

тва 

19  3  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Повышение доступности 

образования детей», 2020 г.,56 ч. 

17.  
Максимовская 

Алла Борисовна  

ПДО среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославский строительный 

техникум 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Техник-строитель 40  22  

 

18.  
Мальцева Анна 

Эдуардовна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д, 

Ушинского" 

Педагогическое 

образование 
Бакалавр 8  8  

 

19.  Маслова Заведующи высшее Ярославский история учитель истории и 22  20  ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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Татьяна 

Владимировна  

й отделом профессиональное 

(ВУЗ) 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

школьный 

психолог 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

20.  

Ногтикова 

Любовь 

Александровна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

университет 

История 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

30  28  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

21.  

Осипова 

Екатерина 

Анатольевна  

Заведующи

й отделом 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского 

 

Ярославское училище 

культуры 

Химия и 

биология 

 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

учитель химии и 

биологии 

 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

21  21  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

22.  

Прокопенкова 

Мария 

Алексеевна  

ПДО среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославский областной 

учебный комбинат УПК 

ЦСУ РСФСР 

 

Ярославский строительный 

техникум 

Бухгалтер 

 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Бухгалтер 

бюджетного 

учреждения 

 

Техник-строитель 

31  8  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

23.  
Румянцева 

Наталья 

ПДО высшее 

профессиональное 

Ярославский 

государственный 

Педагогика 

 

Бакалавр  

 
12  10  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
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Сергеевна  (ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

24.  
Савина Ирина 

Сергеевна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова 

Социальная 

работа 

Бакалавр 

социальная работа 
2  1  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

25.  

Смолина 

Наталья 

Александровна  

ПДО 

 

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского" 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

педагогического 

образования 

4  0  

 

26.  

Советова 

Марина 

Владимировна  

ПДО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

технический университет 

Химическая 

технология 

высокомолекуля

рных 

соединений 

Инженер 18  14  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

КПК «Профилактика острой 

респираторной короновирусной 

инфекции», 2020 г., 22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Профстандарт педагога 

дополнительного образования 

детей», 2020 г., 56 ч. 

27.  

Стойкина 

Анастасия 

Александровна  

ПДО начальное 

профессиональное 

(ПУ, ПЛ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

ГОУ НПО 

"Профессиональное 

училище № 15 (ресурсное 

по народным промыслам)" 

 

ФГБОУ ВПО 

"Вологодский 

Мастер 

народных 

художественных 

промыслов 

 

Филологические 

образование 

Художник 

росписи по 

дереву, 

исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

5  4  
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высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

государственный 

педагогический 

университет" 

 

ФГБУ ВПО "Вологодский 

государственный 

университет" 

 

Педагогическое 

образование 

 

Бакалавр 

филологического 

образования 

 

Магистр 

28.  
Тестова Елена 

Борисовна  

ПО 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический институт 

история, 

обществоведение 

и английский 

язык 

учитель истории, 

обществоведения, 

английский язык 

42  38  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

29.  

Травникова 

Ольга 

Александровна  

ПДО 
высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

медицинский институт 

 

Костромской 

государственный 

университет имени Н.А. 

Некрасова 

Фармация 

 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

"Изобразительно

е искусство" 

Провизор 

 

Бакалавр  

38  12  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

30.  
Тюленева Юлия 

Владиславовна  

Заведующи

й отделом 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физическое 

воспитание 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

20  20  

ГОБУ ДОП ЯО УМЦ ГОЧС 

КПК по ГО и ЧС, 2019 г.,72 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

31.  
Халилова 

Наталья 

методист высшее 

профессиональное 

Ярославский 

государственный 
Психология 

Психолог. 

Преподаватель 
13  13  
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Юрьевна  (ВУЗ) университет им. П.Г. 

Демидова 

32.  
Халявина Юлия 

Владимировна  

Заведующи

й отделом 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

ГОУ ВПО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского" 

История с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель истории и 

информатики 
9  9  

ГОБУ ДОП ЯО УМЦ ГОЧС 

КПК по ГО и ЧС, 2019 г.,72 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ППК «Наставничество в 

образовательной среде», 2020 г., 

42 ч. 

33.  
Черняк Наталия 

Борисовна  

ПДО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославский химико-

механический техникум 

ВерхнеВолжского СНЖ 

Контрольно-

измерительные и 

регулирующие 

приборы 

Техник-

электромеханик 
59  9  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

34.  
Чиркова Галина 

Владимировна  

Педагог-

психолог высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Детская 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27  9  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 

35.  

Шумилова 

Людмила 

Алексеевна  

ПДО 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ростовское педагогическое 

училище Ярославской 

области 

Музыкальное 

воспитание 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

41  41  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г., 22 ч. 
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