
Педагогический (научно-педагогический) состав 

 
ФИО Заним. 

должность/ 

должности 

Препода-

ваемые 

дисцип-

лины 

Образование и квалификация Катег

ория 

Стаж работы 

Уровень образования, 

направление подготовки 

и специальность в 

соответствии с 

дипломом 

Учёная 

степень 

и/или 

уч. 

звание 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

общий По 

специал

ьности наименование 

программы 

кол-

во 

часов 

дата 

Анненкова 

Людмила 

Васильевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Лепка  Среднее 

профессиональное, 

ОБПОУ «Железногорский 

художественный колледж 

им. А.А. Дейнеки», 

специальность 

«Живописно-

педагогическая», 

квалификация 

«Преподаватель черчения 

и рисования» 

- Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организационно-

педагогические 

условия 

обеспечения 

доступности и 

качества 

дополнительного 

образования» 

108 С 05.02. 

2018г. по 

26.02. 

2018г. 

1-я 39 лет 39 лет 

Степаненко 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Художест

-венная 

мастерска

я 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Учитель 

рисования, черчения, 

труда», квалификация 

«Учитель рисования, 

черчения, труда» 

- Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования» 

72 С 10.04. 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

1-я 34 года 33 года 

Мирошничен

ко Елена 

Алексеевна 

педагог 

дополни-

тельного 

Волшебн

ый 

клубок 

Среднее специальное, 

Харьковский 

технологический 

- Программа 

профессиональной 

переподготовки 

980 

 

 

С 23 

июня 

2014г. по 

1-я 32 года 32 года 



образования техникум, специальность 

«Швейное производство», 

квалификация «Техник-

технолог» 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 

педагогика (педагог 

дополнительного 

образования)» 

«Образование и 

педагогика 

(педагог 

дополнительного 

образования)» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования» 

 

 

 

 

 

72 

20 июня 

2015г. 

 

 

 

С 10.04. 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

Горбачѐв 

Александр 

Александрови

ч 

Тренер-

преподава-

тель 

Настольн

ый теннис 

Высшее, Курский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

 

Рыльское педагогическое 

училище, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма».  

- "Управление 

процессами 

личностного 

развития и 

самоопределения 

детей в 

воспитательной 

системе 

учреждений 

дополнительного 

образования детей" 

«Совершенствован

ие деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность для 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

С 

26.10.201

5г. по 

20.11.201

5г. 

 

 

 

 

 

 

С 

05.03.201

8г. по 

11.05.201

8г. 

 

1-я 12 лет 12 лет 



детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

С 

20.05.201

9г. по 

24.05.201

9г. 

Урбанчук 

Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Художест

венная 

роспись 

Высшее педагогическое, 

Курский государственный 

университет, 2015г., 

бакалавр 

Среднее 

профессиональное, 

Железногорский 

художественный 

техникум, 2011г., 

специальность 

«Живопись», 

квалификация 

«Художник-живописец, 

преподаватель» 

- Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования» 

72 С 10.04. 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

1-я 8 лет 8 лет 

Костина 

Любовь 

Владимировн

а 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Модульно

е 

оригами, 

Весѐлая 

акварель, 

Самоделк

ин 

Среднее 

профессиональное, ОГОУ 

СПО «Железногорский 

художественный 

техникум», 2005г., 

специальность 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», 

квалификация 

«Художник-мастер» 

- "Управление 

процессами 

личностного 

развития и 

самоопределения 

учащихся в 

воспитательно-

образовательной 

системе 

организаций 

дополнительного 

108 С 

03.04.201

7г. по 

21.04.201

7г. 

1-я 11 лет 11 лет 



образования" 

Ковальчук 

Ирина 

Романовна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Танцевал

ьная 

студия 

«АРТ» 

Среднее 

профессиональное, 

Александрийское 

культурно-

просветительское 

училище, специальность 

«Хореография», 

квалификация 

«Руководитель 

любительского 

танцевального 

коллектива» 

- - - - - 16 лет 3 года 

Волобуева 

Наталья 

Владимировн

а 

Педагог-

организатор 

- Среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум», квалификация 

«Бухгалтер», 

специальность 

«Экономика, бухучѐт и 

контроль», 2002г. 

 

Студентка ОБПОУ 

«Курский педагогический 

колледж» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

- - - - - 9 лет 2 года 

Зернов Игорь 

Фѐдорович 

Тренер-

преподава-

тель 

Баскетбол  Высшее, Курский 

институт менеджмента, 

экономики и бизнеса, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

- «Технологии 

формирования 

культуры здоровья 

учащихся на 

урочных и 

внеурочных 

108 С 04.06. 

2018г. по 

29.06. 

2018г. 

1-я 25 лет 25 лет 



управление».  

квалификация 

«менеджер» 

 

Брянский колледж 

физической культуры, 

специальность 

«Физическая культура»,  

квалификация 

«Преподаватель и 

организатор физической 

культуры» 

 

занятиях по 

физической 

культуре» 

Шупиков 

Игорь 

Викторович 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Пешеход-

ный 

туризм 

Высшее, Курский 

государственный 

университет, бакалавр 

 

Рыльское педагогическое 

училище, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры» 

- «Преподавание 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС СОО» 

108 С 11.03. 

2019г. по 

29.03. 

2019г. 

1-я 16 лет 16 лет 

Изотова 

Татьяна 

Евгеньевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Юные 

россияне 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «История» 

квалификация «Учитель 

истории и 

обществознания» 

- «Педагогическая 

деятельность 

учителя истории и 

обществознания по 

проектированию 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования и 

Концепции нового 

УМК по 

144 С 10.09. 

2018г. по 

05.10. 

2018г. 

Высш

ая 

33 года 6 лет 



отечественной 

истории» 

Трофимова 

Алла 

Алексеевна 

 педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Бусинки  Среднее 

профессиональное, 

Курское культурно-

просветительское 

училище,  специальность 

«клубный работник», 

квалификация «клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива» 

- «Управление 

процессами 

личностного 

развития и 

самоопределения 

учащихся в 

воспитательно-

образовательной 

системе 

организаций 

дополнительного 

образования» 

108 С 

15.05.201

7г. по 

02.06.201

7г. 

Высш

ая 

29 лет 6 лет 

Сидельцева 

Галина 

Владимировн

а 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Экологич

еское 

проекти-

рование 

Природа 

и 

фантазия 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«География», 

квалификация «Учитель 

географии» 

- «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

географии в 

современной 

школе» 

72 С 02.10. 

2017г. по 

13.10. 

2017г. 

Высш

ая  

41 год 8 лет 

Глывук Игорь 

Викторович 

Тренер-

преподава-

тель 

Дзюдо  Среднее специальное, 

ФГБОУ СПО «Брянское 

государственное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва», специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Педагог» 

Удостоверение №10386 

мастера спорта 

Международного класса 

по дзюдо 

- «Актуальные 

вопросы 

подготовки юных 

спортсменов» 

72 С 20.05. 

2013г. по 

31.05. 

2013г. 

2-я 27 лет 21 год 

Шаповалов Тренер- Бокс  Высшее, Курский - Профессиональная - - Соотв 34 года 34 года 



Александр 

Иванович 

преподава-

тель 

медицинский институт, 

специальность «лечебное 

дело», квалификация 

«врач» 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВО «КГУ», специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Тренер», 2019г. 

Имеет удостоверение 

тренера-преподавателя по 

боксу, выданное 

14.02.2009 г. Комитетом 

по физической культуре и 

спорту Курской области 

переподготовка по 

программе 

«Инновации в 

профессиональной 

деятельности 

тренеров в области 

физической 

культуры и 

спорта», 2019г. 

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

Шаповалов 

Павел 

Александрови

ч 

Тренер-

преподава-

тель 

Подвиж-

ные и 

спортив-

ные игры 

Высшее, Московский 

институт права; 

Среднее 

профессиональное,  БПОУ 

Орловской области 

«Мезенский 

педагогический колледж» 

Орловской области, 

специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры», 

2017г. 

- - - - Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

19 лет 5 лет 

Рытиков 

Кирилл 

Юрьевич 

Тренер-

преподава-

тель 

Атлети-

ческая 

подготов-

ка 

Высшее, Курский 

государственный 

университет, 

квалификация «Бакалавр 

технологического 

образования» 

- - - - Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

5 лет 5 лет 



Студент заочной формы 

обучения факультета 

физической культуры и 

спорта КГУ 

ности 

Коханов 

Виктор 

Анатольевич 

Тренер-

преподава-

тель 

Футбол Среднее 

профессиональное, 

Мезенский 

педагогический колледж, 

квалификация «Учитель 

физической культуры», 

специальность 

«Физическая культура» 

- «Преподавание 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС СОО» 

108 С 

03.06.201

9г. по 

21.06.201

9г. 

1-я 24 года 3 года 

Некрасов 

Геннадий 

Алексеевич 

Тренер-

преподавате

ль 

Юнармее

ц 

Высшее, ФГБОУВО 

«Курский 

государственный 

университет», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование», 2016г. 

- - - - 1-я 27 лет 2 года 

Занузданный 

Сергей 

Николаевич 

Тренер-

преподавате

ль 

Рукопашн

ый бой 

Высшее, «Институт 

рыночной экономики, 

социальной политики и 

права», бакалавр 

менеджмента по 

специальности 

«Менеджер в экономике» 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный университет», 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

- Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Физическая 

культура и 

адаптивная 

физическая 

культура. 

Технологии, 

методы 

преподавания и 

организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

спортивных и 

270 С 

14.06.201

6г. по 

27.08.201

6г. 

- 13 лет 2 года 



«Менеджер» 

 

образовательных 

учреждениях, 

кружках, секциях» 

Степанова 

Нина 

Васильевна 

методист - Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «История», 

квалификация «Учитель 

истории и 

обществоведения» 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация 

работы методиста 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

956 

 

 

 

 

 

72 

 

С 

20.01.201

5г. по 

20.01.201

6г. 

 

с 10.04 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

1-я 43 года 40 лет 

Степанова 

Елена 

Николаевна 

методист - Высшее, Курский 

государственный 

технический университет, 

специальность 

«Инженерная защита 

окружающей среды», 

квалификация «Инженер» 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация 

работы методиста 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

956 

 

 

 

 

 

72 

С 

20.01.201

5г. по 

20.01.201

6г. 

 

с 10.04 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

1-я 19 лет 9 лет 

Тарасова 

Любовь 

методист - Высшее, ГОУ ВПО 

«Курский 

- Профессиональная 

переподготовка 

956 

 

С 

20.01.201

1-я 23 года 23 года 



Викторовна государственный 

университет», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация 

работы методиста 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

72 

5г. по 

20.01.201

6г. 

 

с 10.04 

2019г. по 

10.05. 

2019г. 

 


