
Сведения о педагогических кадрах 

ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» 

на 01.01.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование,  

квалификация  

Информация о 

преподаваемых 

дисциплинах  

(вид деятельности) 

Квалиф. 

категория 

Стаж работы в 

учреждении 

по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Живодёрова 

Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психолог  

высшее, Гулистанский 

государственный 

университет, 1997, 

учитель русского языка и 

литературы, ИПК ПРО г. 

Ульяновск, 2010, 

психолог, преподаватель 

психологии 

Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательных смен 

первая  10 лет 3 мес. ООО «ВНОЦ «СОТех»,  

Г. Липецк 15.04.2019 

«Современные 

методики профилактики 

и коррекции нарушений 

психического развития у 

детей и подростков» 

2. Войтенко Елена 

Михайловна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сенгилеевское 

педагогическое училище, 

1987, учитель начальных 

классов 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

первая   33 года 5 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 г. Ульяновск, 

14.12.2020 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одарённости ребёнка в 

образовательной 

организации»   

3. Смалькова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное, УИПК 

ПРО, 2007, специалист по 

соц. работе, соц. педагог 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

первая 14 лет  ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 г. Ульяновск, 

14.12.2020 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одарённости ребёнка в 

образовательной 

организации»   



4. Никитина 

Лариса 

Александров 

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Красноармейское 

педагогическое училище, 

1985, учитель начальных 

классов 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

первая  25 лет 5 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

16.03.2019 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в 

современных условиях» 

5. Жемкова Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель  высшее, Пензенский 

инженерно-строительный 

институт, 1982, 

архитектор  

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

первая  28 лет 3 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

16.03.2019 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в 

современных условиях» 

6. Киселева 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель   среднее 

профессиональное, 

Ульяновское педучилище 

№ 3, 1969, учитель 

физвоспитания 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

соответств

ие 

7 лет 3 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

16.03.2019 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в 

современных условиях» 

7. Костина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

Ульяновское 

педагогическое училище 

№ 4, 1991, воспитатель 

детей в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

- 1 год 8 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 г. Ульяновск, 

14.12.2020 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одарённости ребёнка в 

образовательной 

организации»   

8 Сабитова Елена 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

Ульяновский социально-

педагогический колледж 

№ 1, 2008, воспитатель 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

соответств

ие 

15 лет 3 мес.                                                   ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 г. Ульяновск, 

14.12.2020 

«Психолого-



детей дошкольного 

возраста 

педагогическое 

сопровождение развития 

одарённости ребёнка в 

образовательной 

организации»   

9. Чеснокова 

Елена Ивановна 

Воспитатель  Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

- 1 год - 

10. Елизарова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, УВПУ 

№ 4, 2001, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Воспитание, 

планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

обучающихся 

- 1 год 3 мес. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 г. Ульяновск, 

14.12.2020 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одарённости ребёнка в 

образовательной 

организации»   

 

 

 

 

    Директор                                                                                                                                                                                                                  В.Г. Туктагулов          


