
Преподаватели ЦДНТТ 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень  

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки  

и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж рабо-

ты по специ-

альности 

1 АБАКУМОВА  

Марина Юрьевна 
Методист, 
педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

«Художественная 
направленность» 

т/о «Город  

мастеров» 

  Высшее 
АГПИ, 

Д: Г-I № 649439 

От 26.06.79г. 
учитель гео-

графии и био-

логии   

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2010–2011 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программам «Интеграция и 

система взаимодействия учре-
ждений общего и профессио-

нального образования в вопро-

сах диагностики, выявления, 
поддержки ОД», «Развитие 
научно-технического творче-
ства детей в условиях общеоб-

разовательной школы», «Разра-
ботка и апробация индивиду-

альных образовательных марш-

рутов ОД; диагностика потен-

циального роста ОД» (Астра-
ханский инженерно-

строительный институт, 2012 г., 
72 ч); «Распространение 
успешных моделей социализа-
ции детей» (Астраханский ин-

женерно-строительный инсти-

тут, 2013 г., 72 ч); «Создание 
ресурсного центра техническо-

го творчества для детей и мо-

лодежи на базе социально ори-

ентированных НКО» (г. 
Москва, 2013 г., 24 ч) 

36 лет 8 лет 

2 АЖМУХАМБЕТОВА 

Сара Какимовна 
Заместитель 
директора по 

АХД 

   Высшее  
Казахский  

национальный 

университет 
Д: АЖБ 

№ 0041951 

 учитель началь-
ных классов 

   



3 БАБАЕВ  

Дмитрий  

Пирмагамедович 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 Техническая 
 Направленность 
т/о «Наутилус-2» 

  

  среднее  
специальное 
ГППУ №11 

А: №025352 от 
25.06.96г. 

столяр-резчик 
по дереву 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2011–2012 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программам «Инновационные 
модели развития техносферы» 

(г. Москва, Институт развития 
современных образовательных 
технологий, 2013 г., 72 ч), 

«Разработка и апробация инди-

видуальных образовательных 
маршрутов ОД; диагностика 
потенциального роста ОД» 

(Астраханский инженерно-

строительный институт, 2012 г., 
72 ч) 

19 лет 14 лет 

4 БАЙБЕКОВ  

Алексей Хамитович 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 Техническая 
 Направленность 
т/о «Эврика» 

 

  

  Высшее 
Омский инсти-

тут инженеров 
железнодорож-

ного  

транспорта,  
Инженер-

механик  
(тепловозы, 

тепловозное  
хозяйство) 

Д: МВ 

№435502 от 
26.06.1985г. 

 

 31 2 

  



5 БАРМАСОВА  

Анна Вячеславовна 

 

Заместитель 
директора по 

образователь-
но-

воспитатель-
ной работе 

      3 

7 ВОЛОБОЕВА  

Оксана Вячеславовна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

«Естественно-

научная направ-
ленность» 

т/о «Бумажная 
страна» 

  Высшее 
АГУ 

Д: ВБА 0207275 

от 22.06.10г. 
бакалавр био-

логии 

Д: №07006 

Магистр 

 биологии 

(микробиология 
и вирусология) 
от 14.06.2012г. 

 2 2 

10 ГАВРИЛОВ  

Александр Васильевич 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Художественная 
направленность 
т/о «Фото- кино-

студия «Кадр» 

  высшее  
АГПИ 

Д: Ш – 856414  

от 26.06.69г. 
учитель русско-

го языка и ли-

тературы  

Медаль за тру-
довую доблесть 
(К № 433573 от 

20.08.1986); 

Отличник НП  

(80 от 
04.06.1991) 

 46 лет 43 лет 

  



12 ГАРЕЕВА  

Виктория Владимиров-
на 

 

Педагог-
организатор, 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Художественная 
направленность 
т/о «Заниматель-
ный мир творче-

ства» 

  

  Высшее 
Туркменский 

государствен-

ный  

университет 
Д: 

ББ № 0004971, 

преподаватель 
биологии,  

химии 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2010–2011 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программам «Интеграция и 

система взаимодействия учре-
ждений общего и профессио-

нального образования в вопро-

сах диагностики, выявления, 
поддержки ОД», «Развитие 
научно-технического творче-
ства детей в условиях общеоб-

разовательной школы», «Разра-
ботка и апробация индивиду-

альных образовательных марш-

рутов ОД; диагностика потен-

циального роста ОД» (Астра-
ханский инженерно-

строительный институт, 2012 г., 
72 ч); «Распространение 
успешных моделей социализа-
ции детей» (Астраханский ин-

женерно-строительный инсти-

тут, 2013 г., 72 ч); «Создание 
ресурсного центра техническо-

го творчества для детей и мо-

лодежи на базе социально ори-

ентированных НКО» (г. 
Москва, 2013 г., 24 ч) 

 25 лет 9 

13 ГРОШЕВА  

Елена Вячеславовна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 Техническая 
направленность 
т/о «НТМ» 

  высшее 
АГПИ 

Д: МО 057287 

от 25.06.96г. 
учитель  
географии 

Астраханский институт повыше-
ния квалификации и переподго-

товки (2013–2014 гг.); кратко-

срочное обучение по программам 

«Разработка и апробация инди-

видуальных образовательных 

маршрутов ОД; диагностика по-

тенциального роста ОД» (Астра-
ханский инженерно-

строительный институт, 2012 г., 
72 ч), «Инновационные модели 

развития техносферы» (г. 
Москва, Институт развития со-

временных образовательных тех-
нологий, 2013 г., 72 ч) 

25 год 25 год 



14 ДУБОВСКАЯ  

Лариса Валерьевна 

 

Директор, 

зав.отделом 

КНИДПиО 

   Высшее  
АГУ 

Д: ПП-3  

№ 012578 

От 28.06.2012г. 
По специально-

сти в сфере  
менеджмента 
организации 

МЭСИ 

Д: ПП-1 № 

604800 от 
26.12.2011г. 
По программе 
«Управление 
персоналом» 

Курсы профессиональной пе-
реподготовки ФГБОУ ВПО 

«АГУ» по программе «Регио-

нальный менеджмент: форми-

рование устойчивых конку-
рентных преимуществ компа-
ний и территорий» 2012г. (550 

ч.) 

ГАОУ АО ДПО «АИПКП»  

курсы ПК, по программе «Со-

держание образования, образо-

вательные области и програм-

мы. Современные педагогиче-
ские технологии», 144 ч., удо-

стоверение; 2014г. 
Академия повышения квалифи-

кации и профессиональной пе-
реподготовки работников обра-
зования «Условия реализации 

дополнительных общеразвива-
ющих программ, направленных 
на формирование инновацион-

ного и предпринимательского 

мышления обучающихся», 18ч., 

удостоверение, 2014г. 
Курсы по программе 
«Управление персоналом» 

МЭСИ,  2011г. (560ч.) 

15 3 

15 ЕВПЛОВ  

Валентин Евгеньевич 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 Техническая 
направленность 
т/о «Общетехни-

ческое моделиро-

вание» 

  средняя обще-
образователь-
ная школа 

А: № 678229 от 
28.08.64г.  

Отличник НО 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2011–2012 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программе «Инновационные 
модели развития техносферы» 

(г. Москва, Институт развития 
современных образовательных 
технологий, 2013 г., 72 ч) 

52 года 47 года 

  



16 ЖУКОВ  

Петр Николаевич 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Художественная 
направленность 
т/о «Изобрази-

тельное искус-
ство» 

  Среднее 
 специальное 

АХУ 

Д: ВТ № 647016 

От 02.06.1981г. 
По специально-

сти художник-
оформитель 

  1 

17 ТРЕЩЁВА 

Ирина Михайловна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 Техническая и  

естественно-

научная направ-
ленности 

т/о: 

«Физика явлений»  

«Инфознайки» 

«Информатика» 

 

  Высшее 
 Диплом 

 Бакалавра: 
103018 

0173603 

010700  

физика 
«Информати-

ка», «Физика» 

От 27.06.2014 

 2 2 

19 КАЗИМОВА  

Галия Капаровна 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая и 

социально-

педагогическая 
направленности 

 т/о «Модница» 

  Высшее 
Казанский 

авиационный 

институт 
 Инженер-

механник,   Ди-

плом: ЗВ № 

137963 от 
28.02.1981 г.; 
техникум лёг-
кой промыш-

ленности 

 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2012–2013 гг., 144 

ч); вебинарные курсы «Как 
научить ребенка учиться» (г. 
Обнинск, Малая академия наук, 
2012–2013 гг., 72 ч, 2013–2014 

гг., 72 ч) 

НП Центр развития образова-
ния, науки и культуры «Обнин-

ский полис», «Исследователь-
ская деятельность учащихся: 
требование стандартов второго 

поколения», (72ч.), 2014г., удо-

стоверение; 
Краткосрочные курсы при 

«АИСИ», 2011г., «Подготовка 
педагогов ДО детей к учебной 

и учебно-исследовательской 

деятельности в условиях введе-
ния новых ФГОС второго по-

коления». 24ч., сертификат 
ОАОУ ДОД  ОЦРТДиЮ, об-

ластной обучающий семинар-
практикум «Инновационные 

33 года 6 лет 
 



технологии культурно-

досуговой  деятельности во 

внеурочное время». Март 
2013г.   Сертификат. 
ОАОУ ДОД  ОЦРТДиЮ. Кур-

сы ПК в форме вебинара   «Ис-
следовательская деятельность 
учащихся», 12 час. Сертификат 

 КАМЗАЕВ  

Роман Махмудович  

Педагог  
дополнитель-
ного образо-

вания 

Техническая 
 направленность 
т/о «Мотолюби-

тель» 

  среднее спе-
циальное 
ААДК 

Д: СБ 

№0193332 от 
17.04.98г. 
техник-
механик; 
высшее 
ААДК 

Д: ВСГ № 

5327061 ОТ 

27.05.10 

инженер 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2012–2013 гг., 144 

ч);   
 

  

22 КОЛЧАНОВА  

Светлана Борисовна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Художественная 
направленность 
т/о «Вокал» 

  Черкесское 
музыкальное 
училище 
Д: ДТ-1  

№ 224325 

Преподаватель 
ДМШ 

  1 

  



23 КОЧЕРГА  

Юрий Николаевич 

 

Заведующий 

отделом 

ПТВС, педа-
гог дополни-

тельного об-

разования 

Техническая 
 направленность 
т/о «Дрегстер» 

  Высшее 
«Ростовский 

институт инже-
неров 

ж/д транспор-

та» 

«ВЗИИЗТ» 

Д: ТВ № 406961 

от 26.12.90г. 
инженер-

механник 
Автодорожный 

институт 
Д: -ЕТ № 

412224 

от 27.02.88 

 Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2011–2012 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программам «Инновационные 
модели развития техносферы» 

(г. Москва, Институт развития 
современных образовательных 
технологий, 2013 г., 72 ч), 

«Разработка и апробация инди-

видуальных образовательных 
маршрутов ОД; диагностика 
потенциального роста ОД» 

(Астраханский инженерно-

строительный институт, 2012 г., 
72 ч) 

31 12 

24 КУЗНЕЦОВА 

Виктория Витальевна  
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая 
 направленность 
т/о «Архитектура 

и дизайн» 

  Высшее 
 АИСИ 

Д: 113004 

0000461 

квалификация 
Архитектор – 

дизайнер 

270302  специа-
лизация 

«Дизайн архи-

тектурной сре-
ды» 

  1 

25 КУЛЬБАСОВА 

Марина Сергеевна 
Методист,  
Руководитель 
МАНТТ  

    Высшее  
АГУ 

Д: ВСБ 0262911 

От 21.06.2004 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 
Педагог-
психолог 

ГАОУ АО ДПО «АИПКП»  курсы 

ПК, по программе «Содержание 
образования, образовательные об-

ласти и программы. Современные 
педагогические технологии», 144 

ч., удостоверение; 2014г. 
Академия повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-

готовки работников образования 
«Условия реализации дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм, направленных на формиро-

вание инновационного и предпри-

нимвательского мышления обуча-
ющихся», 18ч., удостоверение, 
2014 г. 

6 2 



27 ЛЯШЕНКО  

Ольга Александровна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая  
направленность 
т/о «Оч.умелые  

ручки» 

  высшее 
АГПИ 

Д: УВ 327275  

от 02.07.1990г.  
учитель физики 

и математики 

 

Астраханский институт повы-

шения квалификации и пере-
подготовки (2013–2014 гг., 144 

ч); краткосрочное обучение по 

программам «Разработка и 

апробация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
ОД; диагностика потенциаль-
ного роста ОД» (Астраханский 

инженерно-строительный ин-

ститут, 2012 г., 72 ч), «Иннова-
ционные модели развития тех-
носферы» (г. Москва, Институт 
развития современных образо-

вательных технологий, 2013 г., 
72 ч) 

25 года 23 года 

29 НИКИТИНА  

Ольга Валерьевна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Естественно-

научная  
направленность 
т/о «Химия  
вокруг нас» 

  Высшее 
АГУ 

Бакалавр 

 естественно-

научного  

образования 
Направление 

«Естественно-

научное  
образование» 

Д:  ВБА № 

0207252 от 
25.06.210 

с правом пре-
подавания 
ЮРГИ 

студентка 

   5 лет 2 год 

  



30 ЧАПЛЫГИНА 

Ксения Игоревна 

 

Заведующая 
отделом «Эс-
тетики и тех-

нологий», пе-
дагог допол-

нительного 

образования 
т/о «МХК» 

Художественная 
направленность 

  

  Высшее  
АГУ 

Социальные 
коммуникации 

Учитель  
культурологи 

Д: КП № 32366 

от 17.06.2013   

Доп. образова-
ние:  

юриспруденция 
Д: ПП-3 № 

012503 от 
29.06.2012  

при АГУ 

 2 2 

31 СИМАКИНА  

Наталья Валерьевна 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Художественная 
направленность 
т/о «Затейники» 

  среднее  
специальное 
АМУ 

Д: УТ-1 № 

159014 от 
19.06.1992г. 

учитель музыки 

ГАОУ АО ДПО «АИПКП»   

курсы ПК 2010-2011г.г., 2015-

2016г.г. по 144ч.. удостовере-
ние, свидетельство. 

ГАОУ АО ВПО «АИСИ», кур-

сы ПК «Развитие научно-

технического творчества детей 

в условиях общеобразователь-
ной школы», 72 ч., удостовере-
ние, 2012г.   
Отдел образования АМО «Ка-
мызякский район» обучающий  

семинар-прктикум «Организа-
ция внеурочной деятельности в 
совокупности требований 

ФГОС к развитию личности 

младшего школьника», серти-

фикат, 2014г. 

20 13 

32 УСЫНИНА 

Алла Владимировна 
Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Социально-

педагогическое 
направление 
т/о «Школа 
 этикета» 

  Высшее  
АГУ 

Д: ВСБ 0262921 

От 21.06.2004 

Социальный 

педагог  
Педагог-
психолог 

  1 

  



33 ФОКИН  

Иван Иванович 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая  
направленность 

т/о 

 «Авиамоделизм» 

  Высшее 
АГПИ 

Д: Г-1 № 

565351 от 
22.06.1978г 
Учитель физи-

ки и математи-

ки 

 

 37 2 

34 ХУДАЛИЕВ  

Юрий Михайлович 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая  
направленность 

т/о  

«Судомоделизм» 

  высшее 
С 2004-09 – 

АГТУ; 

С 2013 –  

ЦДНТТ 

АГТУ 

Д: ВСВ 0956439 

от 04.07.2005г. 
Инженер по 

специальности 

«Техника и фи-

зика низких 
температур» 

Дополнитель-
ное образова-
ние ФГОУ ВПО 

«АГТУ» 

Д: ппк 157814 

 Преподаватель 
высшей школы 

от 15.06.2010г. 
Д: АВБ 0505661 

от 05.07.2004 

степень 
БАКАЛАВРА 

«Энергомаши-

ностроение» 

С 2004-06 

 11 2 

  



35 ШЕВЦОВ  

Владимир Васильевич 

 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

Техническая  
направленность 
т/о «Радиотехни-

ческое конструи-

рование» 

  Высшее 
АГТУ 

(Астраханский 

Рыбвтуз) 
Д: В-1 №233561 

от 28.06.78г. 
инженер-

механник 
 

ГАОУ АО ДПО «АИПКП»   

курсы ПК 2007-2008г.г., 2010-

2011г.г.по 144ч, удостоверение, 
удостоверение. 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», кур-

сы ПК «Развитие научно-

технического творчества детей 

в условиях общеобразователь-
ной школы», 72 ч., удостовере-
ние, 2012г.   
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», кур-

сы ПК   «Создание и реализа-
ция развивающих программ для 
интеллектуально одаренных 

детей в общеобразовательной 

школе».  72 ч., удостоверение, 
сентябрь 2012г 

52 36 

 


