
Персональный состав педагогических работников ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины/ 

программы 

Образование Квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специал

ьности) 

1 Арзяев Михаил 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Робо-мастерство Высшее профессиональное, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Марийский государственный 

университет», квалификация 

«Бакалавр» по направлению 

подготовки  «Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем»  

   1/0 

2 Бирюкова 

Александра 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мой первый 

мультфильм,                      

3D моделирование, 

Моя первая модель 

3D 

Высшее профессиональное, 

Марийский Государственный 

университет, 2003, 

квалификация «Физик», 

специальность «Физика» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 23.08.2021-30.09.2021 – 

повышение квалификации 

по программе 

Проектировщик 

электронного курса (72ч.); 

26.06.2022 – 24.06.2022 – 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (250ч.) 

12/8 

3 Дубникова 

Ольга 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивная 

телеграфия, 

Юный радист, 

Военный радист 

Высшее профессиональное, 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького, 

1978, квалификация 

«Инженер-конструктор-

технолог радиоаппаратуры», 

специальность 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры» 

Первая 

квалификационная 

категория  

 15.03.2020-15.08.2020 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

 

36/29 



4 Давлятов 

Михаил 

евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мои первые шаги в 

робототехнику, 

РобоСтарт 

Студент ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет» 

   0/0 

5 Зайцев Сергей 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника: 

конструирование и 

программирование 

Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской,1988, 

квалификация, «Учитель 

общетехнических дисциплин 

и труд, специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 22.07.2019 - 14.08.2019 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72ч.) 

34/34 

6 Мальцев 

Андрей 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир техники 

Авиамоделирование 

Высшее профессиональное, 

Марийский ордена "Знак 

Почета государственный 

педагогический институт  

им.Н.К.Крупской,1989, 

квалификация «Учитель 

общетехнических дисциплин 

и труд», специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Первая 

квалификационная  

категория   

 05.10.2021-06.10.2021 – 

повышение квалификации 

по программе «Обучение по 

направлению Руководители 

организаций и работники 

ответственные за пожарную 

безопасность» (16ч.) 

32/31 

7 Меркушев 

Александр 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Автомотоспорт Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 2000, 

квалификация «Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин», специальность 

«Труд» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 04.12.2017 -  08.12.2017 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и содержание деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей» (36ч.) 

26/26 

8 Меркушев 

Алексей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Автомотоспорт Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 2004, 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 04.12.2017 -  08.12.2017 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и содержание деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей» (36ч.) 

22/22 



9 Меркушев 

Сергей 

Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Автомотоспорт Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 1976, 

квалификация «Учитель 

общетехнических дисциплин 

средней школы», 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 25.11.2019 - 06.12.2019 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и содержание деятельности 

педагогов УДОД» (36ч.) 

 

45/43 

методист  Высшая 

квалификационная  

категория   

10 Окунев 

Валентин 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир офисных 

технологий 

Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 1998, 

квалификация «учитель 

физики и информатики», 

специальность «»Физика и 

информатика» 

   23/0 

11 Петрова 

Альбина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника 

 Мой робо-проект 

Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО "Марийский 

государственный 

университет", 2009, 

квалификация «Учитель 

физики,  технологии и 

предпринимательства», 

специальность «Физика» с 

дополнительной 

специальностью «Технология 

и предпринимательство» 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 15.03.2020-15.08.2020 -

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

06.04.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Требования охраны труда» 

(40ч.) 

12/12 

12 Смирнова 

Надежда 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир фотографии Среднее профессиональное, 

Благовещенское 

педагогическое училище №3, 

1984, квалификация 

«Воспитатель детского сада», 

специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Первая 

квалификационная 

категория  

 01.02.2018 – 02.02.2018  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

изобразительного 

искусства» 

37/22 

13 Харыбин 

Анатолий 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мы снимаем кино Высшее профессиональное, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 1983, 

квалификация «Культпросвет 

работник высшей 

Высшая 

квалификационная  

категория   

 15.03.2020-15.08.2020 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

53/6 



квалификации, руководитель 

киностудии», специальность 

«Культурно-просветительная 

работа» 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

14 Харламова 

Светлана 

Юрьевна 

Методист  ГОУ ВПО "Марийский 

государственный 

университет", 2011, 

квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Первая 

квалификационная 

категория 

 31.01.2020 – 28.03.2020 -

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

15.03.2020-15.08.2020 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

9/4 

15 Шаропин 

Николай 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Игровое кино и 

мультимедиа, 

Анимация для 

начинающих 

Среднее профессиональное, 

ФГОУ "Институт повышения 

квалификации работников 

телевидения и 

радиовещания", 2009, по 

программе профессиональной 

переподготовки 

«Телережиссура» 

Первая 

квалификационная 

категория  

 15.03.2020-15.08.2020 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

18.03.2022-29.04.2022 - 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (280ч.) 

15/4 

16 Шомина Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Скорочтение +,          

Скорочтение для 

малышей 

Высшее профессиональное, 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 1984, 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», специальность 

Высшая 

квалификационная 

категория  

 15.03.2020 - 15.08.2020 - 

повышение квалификации 

по программе «Организация 

и осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

43/43 



«Русский язык и литература» возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  (72ч.) 

17 Шамаева 

Анастасия 

Николаевна 

Методист  Высшее профессиональное,  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Марийский государственный 

университет», квалификация 

«Магистр» по направлению 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

  10.10.2022-03.11.2022 – 

повышение квалификации 

по программе 

«Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, 

цифровая безопасность» 

(72ч.) 

3/0 
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