
Список педагогов, привлеченных КОГАОУ ДО ЦДООШ для работы со школьниками в 2022/2023 учебном году 

 
Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

методист, ПДО Химия Алалыкина Ирина 
Михайловна 

высшее   учитель химии   Теория и практика подготовки и 

проведения высокорейтинговых 

олимпиад по химии, 11.04.2021 

14 лет 14 лет 

методист, ПДО Химия Бакулева Марина 

Александровна 

высшее   учитель химии и экологии по 

специальности химия 

  Современная химия в 

углубленном школьном курсе. 

Физическая и неорганическая от, 

13.08.2021 

19 лет 19 лет 

Педагог-

организатор 

Отдел по 

организации 

профильных 
смен 

Беглов Артур 

Эдуардович 

       1,5 года 1,5 года 

ПДО Биология Бессолицына Елена 
Валерьевна 

высшее   учитель биологии Заслуженный 
учитель РФ 

  47 лет 44 года 

ПДО Кружки для 

начальной 

школы 

Богдалова Ирина 

Анатольевна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель математики и 

информатики 

   26 лет 24 года 

методист, ПДО Биология Вишницкая Ольга 

Николаевна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель биологии   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию в высокорейтинговых 

олимпиадах по биологии, 

01.12.2019 

16 лет 15 лет 

ПДО Математика Здоровенко Марина 
Юрьевна 

высшее кандидат 
наук 

доцент математик   Вятский государственный 

университет" "Современные 

образовательные технологии в 

информационно-

коммуникационных технологиях, 

04.12.202 

38 лет 38 лет 

ПДО Проектная 

деятельность 

Злобина Юлия 

Александровна 

высшее, магистр   Эколог    9 лет - 

ПДО Проектная 

деятельность 

Калужских Игорь 

Александрович 

высшее   учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

   35 лет 35 лет 

ПДО Физика Кантор Павел 
Яковлевич 

высшее кандидат 
наук 

доцент физик   Организация школьного обучения 

физике детей с выраженными 

физико-математическими 

способностями, 23.08.2022 

40 лет 40 лет 

ПДО Математика Караулов Василий 

Михайлович 

высшее кандидат 

наук 

доцент учитель математики и физики   Современные образовательные 

технологии в информационно-

коммуникационных технологиях, 

04.12.2020 

32 года 32 года 

ПДО Математика Ковязина Елена 

Михайловна 

высшее кандидат 

наук 

доцент учитель математики и 

информатики 

   28 лет 28 лет 

ПДО Биология Коледаева Елена 
Владимировна 

высшее кандидат 
наук 

доцент преподаватель биологии и химии   Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании, 17.06.2021 

33 года 33 года 



Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

зам. директора, 

ПДО 

Программирован

ие 

Колокольцов Алексей 

Сергеевич 

высшее   учитель математики 

и информатики 

  1. Математика и информатика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 

21.08.2022  

 

2. Механизмы эффективного 

управления образовательной 

организацией: правовые, 

финансовые и кадровые ресурсы, 

17.11.2022 

 

3 .Особенности работы с 

одаренными школьниками. 

Проведение олимпиад по 

информатике, 05.06.2022 

9 лет 1 год 

ПДО Математика, 

программирован

ие 

Корчемкина Мария 

Александровна 

высшее, магистр   1. Математик, системный 

программист  

2. Учитель математики и 
информатики 

  1.Особенности работы с 

одаренными в области 

информатики школьниками. 

Проведение олимпиад по 

Информатике 05.06.2022 

 

2. Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетенции 

учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС" 

19.11.2021 

13 лет 13 лет 

зам. директора, 

ПДО 

Физика Коханов Константин 

Анатольевич 

высшее кандидат 

наук 

доцент учитель физики и информатики  ПДО- 

высшая 

1. Управление процессом оценки 

качества образования, 25.11.2022 

 

2. Организация школьного 

обучения физике детей с 

выраженными физико-

математическими способностями, 

25.04.2021 

 

3. Развитие системы 

доп.образования детей в условиях 

реализации федерального проекта 

" Успех каждого ребенка", 

23.10.2020 

28 лет 28 лет 

Методист Олимпиадный 
отдел 

Куликов Илья 
Александрович 

высшее   психология   Роль региональных центров в 

проведении всероссийской 

олимпиады школьников, август 

2021 

7 лет 7 лет 

ПДО Кружки для 

начальной 
школы, 

проектная 

деятельность 

Лимонов Юрий 

Юрьевич 

высшее   учитель географии и биологии   1. Организация научно-

технической, исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников в области 

космонавтики, 2021 

 

2. Инновационные и цифровые 

технологии в образовании, 

28.10.2021 

23 года 6 лет 



Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

Методист, ПДО Биология Лимонова Елена 

Николаевна 

высшее   учитель биологии и химии  ПДО- 

высшая; 

методист 

- высшая 

1.Теория, методика и практика в 

современных биологических 

исследованиях, 28.04.2021 

2. Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию в высокорейтинговых 

олимпиадах по биологии, 

01.12.2019 

29 лет 29 лет 

Методист Олимпиадный 

отдел 

Лысова Елена 

Валерьевна 

высшее   история с дополнительной 

специальностью 

   17 лет 17 лет 

ПДО Биология Ляпунов Андрей 

Николаевич 

высшее, магистр кандидат 

наук 

 биология   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

биологии 23.05.2021 

14 лет 14 лет 

ПДО Математика Макарова Юлия 

Игоревна 

высшее   учитель математики    2 года 2 года 

ПДО Кружки для 

начальной 
школы 

Милькина Елена 

Павловна 

высшее   учитель математики и 

информатики  
  Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике 12.05.2021 

18 лет 12 лет 

Методист, ПДО Физика Минина Ольга 

Вячеславовна 

высшее   учитель физики и математики     16 лет 9 лет 

ПДО Кружки для 

начальной 
школы, биология 

Михайлова Екатерина 

Александровна 

высшее, магистр   биология   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

биологии 15.05.2022 

8 лет 8 лет 

ПДО Химия Навалихина Ольга 
Викторовна 

высшее   учитель химии и экологии  Учитель года 

Кировской 

области, 2022 

ПДО- 
высшая 

Теория и практика подготовки и 

проведения высокорейтинговых 

олимпиад по химии 2021г. 

19 лет 19 лет 

ПДО Физика Перевощиков Денис 

Владимирович 

высшее кандидат 

наук 

 учитель физики и информатики   Методика преподавания 

дисциплин физического цикла и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

27.03.2021 

11 лет 11 лет 

методист, ПДО Экология Попцова Людмила 

Михайловна 

высшее   учитель географии  методист 
- 

высшая, 

ПДО - 

высшая 

1.Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

федерального проекта "успех 

каждого ребенка" 23.10.2020 

 

2. Методические аспекты 

обучения школьников в едином 

образовательном пространстве 

систем общего и дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 21-032 

24.03.2021 

36 лет 36 лет 



Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

методист, ПДО Математика, 

программирован
ие 

 

Прозорова Татьяна 

Георгиевна 

высшее, магистр   1. Математик, системный 

программист  
2. Учитель математики и 

информатики 

  1. Особенности работы с 

одаренными в области 

информатики школьниками. 

Проведение олимпиад по 

Информатике, 

05.06.2022 

 

2.Методики работы со 

школьниками, проявляющими 

способности к изучению 

информатики. Проведение 

олимпиад по информатике, 

18.10.2021  

10 лет 9 лет 

ПДО Математика Пушкарев Игорь 

Александрович 

высшее кандидат 

наук 

доцент преподаватель математики    26 лет 26 лет 

ПДО Кружки для 
начальной 

школы 

Рублев Андрей 
Иванович 

высшее   учитель физики и информатики   Организация школьного обучения 

физике детей с выраженными 

физико-математическими 

способностями, 23.08.2022 

8 лет 8 лет 

ПДО Кружки для 

начальной 
школы 

Семакина Анастасия 

Сергеевна 

высшее   учитель химии    15 лет 14 лет 

ПДО Математика Семенова Ирина 

Александровна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель математики и 

информатики  

Почетный 

работник 

образования и 

воспитания РФ 

ПДО- 

высшая 

1.Геометрическое образование в 

современной школе, 20.06.2022 

 

2. Методические аспекты 

обучения школьников в едином 

образовательном пространстве 

систем общего и доп. образования 

в условиях ФГОС, 24.03.2021 

28 лет 28 лет 

ПДО Математика Сидоров Вадим 

Вениаминович 

высшее кандидат 

наук 

доцент учитель математики и 

информатики  
   18 лет 18 лет 

ПДО Химия Смирнова Анастасия 

Андреевна 

высшее   учитель химии   Современная химия в 

углубленном школьном курсе. 

Физическая и неорганическая 

химия, 13.08.2021 

16 лет 16 лет 

методист, ПДО Физика Сорокин Антон 

Петрович 

высшее   учитель физики и информатики   Обучение физике в контексте 

современных педагогических 

технологий: экспериментальный 

подход, 28.03.2022 

12 лет 12 лет 

ПДО Проектная 
деятельность 

Стариков Павел 
Андреевич 

высшее   биотехнология   Биотехнология и генетика растений: 
практические навыки для работы со 

школьниками, 17.12.2022 

2 года 2 года 



Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

методист, ПДО Математика Старостина Ольга 

Валентиновна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель математики и 

информатики  
  1. Управление качеством 

образования: повышение 

предметной и цифровой 

компетентности учителей 

математики через участие в 

Международной олимпиаде 

учителей предметников, 

19.11.2022 

 

2. Особенности работы с 

одаренными школьниками. 

Проведение олимпиад по 

информатике, 05.06.2022 

 

3. Управление качеством 

образования; повышение 

предметной и цифровой 

компетенции учителей 

математики, 30.11.2021 

20 лет 20 лет 

ПДО Кружки для 

начальной 
школы 

Тимофеева Ульяна 

Зосимовна 

высшее   учитель физики и информатики    15 лет 15 лет 

ПДО Химия Токарева Ирина 
Алексеевна 

высшее   учитель биологии и химии   Педагогика и психология высшей 

школы, 14.12.2020 

37 лет 37 лет 

ПДО Математика, 

кружки для 

начальной 
школы 

Торбеева Анна 

Владимировна 

высшее, магистр   математик, системный 

программист  

 

  1.Педагогическая подготовка 

преподавателей инженерных 

дисциплин, 05.02.2021 

 

2.Современные образовательные 

технологии в информационно-

коммуникационных технологиях, 

04.12.2020 

14 лет 14 лет 

Методист, ПДО Физика Уварова Марина 

Павловна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель физики и информатики   1.Методика преподавания 

дисциплин физического цикла и 

инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС,  
27.03.2021 

9 лет 8 лет 

ПДО Биология Целищева Людмила 
Геннадьевна 

высшее   учитель биологии и химии   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

биологии, 23.05.2021 

32 года 32 года 



Должность Преподаваемый 

предмет или 

отдел 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Ученое 

звание/сте

пень 

Ученое 

звание/сте

пень 

Наименование направления 

подготовки и/или 

специальности 

Звания, награды Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации, дата прохождения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль- 

ности 

Методист 

ПДО 

Математика, 

кружки для 
начальной 

школы 

Черанева Анна 

Владимировна 

высшее, магистр кандидат 

наук 

 учитель математики и 

информатики  
  1.Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 04.02.2022 

 

2. Методики работы с 

математически одаренными 

школьниками и развитие 

математических способностей 

учащихся, 06.11.2020 

23 года 23 года 

Педагог-

организатор 

Отдел по 

организации 

профильных 
смен 

Чиж Татьяна 

Дмитриевна 

высшее   педагогическое образование 

бакалавр 

   3 года 3 года 

ПДО Математика, 
программирован

ие 

Шалагинова Надежда 
Владимировна 

высшее, магистр кандидат 
наук 

 учитель математики   1.Особенности работы с 
одаренными в области информатики 

школьниками. Проведение 

олимпиад по Информатике, 
05.06.2022 

 

Методика и практика преподавания 
программирования Python, 

01.12.2020 

19 лет 19 лет 

ПДО Биология Шушканова Елена 

Геннадьевна 

высшее кандидат 

наук 

доцент учитель биологии и химии   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

биологии, 23.05.2021 

34 года 34 года 

ПДО Биология Юрчук-Зуляр Оксана 

Александровна 

высшее кандидат 

наук 

 учитель биологии и экологии   Научно-методические основы 

подготовки обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

биологии, 23.05.2021 

18 лет 18 лет 
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