
Персональный состав педагогических работников  

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества детей и молодежи» 

(по состоянию на 01.02.2019) 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Реализуемые 

программы 

Уче

ная 

степ

ень 

Уч

ено

е 

зва

ни

е 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности (по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1.  Апухтина Ольга 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

художественног

о ремесла 

(стартовый 

уровень), 

Основы 

художественног

о ремесла 

(базовый 

уровень) 

- - Заочный институт советской 

торговли, специальность 

«Экономика торговли», 1986 

г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО «Научно-

методические 

основы 

преподавания 

предмета 

«Технология»,  2017 

г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе»,  2018 

37 19 

2.  Аткарская Галина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническое 

моделирование 

- - Энгельсское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов, 1993 г. 

- 18 2 

3.  Беляков Виктор 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автомоделизм 

(стартовый 

уровень), 

Моделирование 

и робототехника 

(базовый 

- - Саратовский 

политехнический институт, 

специальность «Автоматика 

и телемеханика», 1975 г. 

ГБПОУ г. Москвы 

«Воробьевы горы», 

повышение 

квалификации по 

ДПО «Механизмы 

формирования сред 

52 24 



уровень) профессиональных 

проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании», 2015 

г. 

4.  Бузина Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Краски 

творчества 

(стартовый 

уровень) 

- - ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

технический университет 

им. Гагарина Ю.А.», 

квалификация культуролог, 

специальность 

«Культурология», 2012 г. 

ГПОУ «Саратовское 

художественное училище 

им. А.П. Боголюбова 

(техникум)», квалификация 

«Художник-живописец, 

преподаватель», 2017 г. 

- 6 1,5 

5.  Галущенко Юрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстетика 

искусства 

(стартовый 

уровень) 

- - ФГБОУ ВПО  

«Саратовский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского»,  

квалификация 

«искусствовед», 

специальность 

«искусствоведение», 

2011г., 

Саратовское 

художественное училище 

им. А.П. Боголюбова,  

специальность 

«живопись», 

квалификация «художник-

педагог», 1997 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2017 г. 

23 19 

6.  Голиков 

Александр 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Моделирование 

робототехника 

(базовый 

- - ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

технический университет 

ГАУО ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

2,5 1,5 



уровень), 

Робототехника 

(стартовый 

уровень) 

им. Гагарина Ю.А.», 

направление подготовки 

«Управление в технических 

системах», 2016 г. 

развития 

образования", 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании»,  

2018г. 

7.  Дмитриев 

Геннадий 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Судомоделизм 

(базовый 

уровень), 

Судомоделизм 

(стартовый 

уровень), 

Судомоделизм 

(продвинутый 

уровень) 

- - Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

специальность 

«Радиофизика и 

электроника», квалификация 

«Радиофизик», 1980 г. 

НОУ ДПО(ПК)С 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

профессиональная 

переподготовка по 

ДПО «Образование 

и педагогика», 2014 

г.; ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО «Научно-

техническая 

деятельность детей 

в образовательных 

организациях»,  

2015 г. 

36 19 

8.  Кирина Ирина 

Юрьевна 

Методист - - - Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

ГАУО ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

развития 

28 1,0 



Чернышевского, 

специальность «Прикладная 

математика», квалификация 

«Математик», 1986 г. 

образования", 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе»,  2018 

9.  Куликова Римма 

Алимжановна 

Методист - - - Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

квалификация «Учитель 

биологии», специальность 

«Биология», 1990 г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2016 г. 

29 26 

10.  Липовская 

Наталия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пластилинограф

ия 

(базовый 

уровень), 

Пластилинограф

ия 

(стартовый 

уровень) 

- - Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

специальность «Химия», 

квалификация 

«Преподаватель», 1987 г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

образовательном 

учреждении», 2016 

г; ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

29 4 



ДПО 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2017 г. 

11.  Нагорнова 

Марина Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника 

на базе 

микроконтролле

ра Ардуино 

(стартовый 

уровень), 

«Робототехника» 

(базовый) 

- - ГОУВПО «Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет», квалификация 

учитель изобразительного 

искусства по специальности 

Изобразительное искусство, 

2005 г.   

ФГБОУВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет», направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Магистр», 2016 г. 

Повышение 

квалификации: 

ГАУО ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

развития 

образования", проф. 

Программа 

«Методика 

преподавания основ 

робототехники в 

основном и 

дополнительном 

образовании», 72 ч, 

2018г. 

12 11 

12.  Потлова Виктория 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Архитектура и 

дизайн  

(стартовый 

уровень) 

- - Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт, специальность 

«Архитектура», 

квалификация 

«Архитектор», 1989 г 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогические и 

методологические 

основы воспитателя, 

педагога – 

организатора, 

педагога 

дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций всех 

21 5 



видов и типов», 

специалист по 

воспитательной 

работе и 

дополнительному 

образованию, 2016 

г. 

13.  Сержантова 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

(стартовый 

уровень), 

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

(базовый 

уровень) 

- - Саратовское музыкальное 

училище, специальность 

«Хоровое дирижирование», 

1977 г. 

ГБПОУ г. Москвы 

«Воробьевы горы», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Механизмы 

формирования сред 

профессиональных 

проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании», 2015 

г., 

ГАУО ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

развития 

образования", 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе»,  2018 

41 34 

14.  Скипин Олег 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конструировани

е 

радиоэлектронн

ых устройств 

(стартовый 

уровень), 

Конструировани

е 

- - ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

квалификация «Учитель 

физики», специальность 

«Физика», 2008 г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО 

11 2,5 



радиоэлектронн

ых устройств 

(базовый 

уровень), 

Конструировани

е 

радиоэлектронн

ых устройств 

(продвинутый 

уровень), 

Занимательная 

физика 

(стартовый 

уровень) 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2017 г. 

15.  Сплюхина 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Юные 

мастерицы 

(стартовый 

уровень), Юные 

мастерицы 

(базовый 

уровень) 

- - Саратовский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж им. 

Ю.А. Гагарина 

квалификация «Учитель 

технологии», специальность 

«Труд», 2001 г; ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

квалификация «Учитель 

технологии», специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 2004 

г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

образовательном 

учреждении», 2016 

г. 

ГАУО ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

развития 

образования", 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе»,  2018 

18 15,5 



 

16.  Сучкова Евгения 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мир в ладошках 

(базовый 

уровень) 

- - ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

квалификация «Педагог-

психолог», «Учитель 

информатики», 

специальность  «Педагогика 

и психология», 2008 г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2017 г. 

3,5 3,5 

17.  Хабибулина 

Гузель Тагировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чудеса 

рукоделия 

(базовый 

уровень), Чудеса 

рукоделия 

(стартовый 

уровень) 

- - Саратовское педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель», 1982 г. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт  

развития 

образования», 

повышение 

квалификации по 

ДПО 

«Дополнительное 

образование на 

современном 

этапе», 2016 г. 

35 26 

18.  Айтуганова Луния 

Ерсаировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Любезные 

почемучки 

  ФГБОУ ПО « Саратовский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2015, 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 7 5 

 


