Персональный состав педагогических работников МАУ ДО ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова
на 01.02.2018г.
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество работника

Занимаемая
должность

Название детского
объединения,
направление деятельности

Образование
(наименована
учебного заведения), наименование документа,
его номер и дата
выдачи

Наименование
направления подготовки и (или)
специальности

1.

Аипова Дарья
Владимировна

ПДО

Детское объединение «Компьютерный мир»

Высшее, ЛГПУ
104824 0751905
от 11.07.2014г.

Учитель математики и информатики по специальности «Математика и информатика»

2.

Антипенко
Наталия
Тимофеевна

методист

Профилактика
правонарушений

Юрист по специальности «правоведение»

3.

Березина
Римма
Викторовна

ПДО

Образцовый ансамбль современного эстрадного
танца «Shaky»
(гимнастика)

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситета
Ленинского комсомола,
А-I 789579 от
25.06.1976г.
Высшее,
Коломенский
педагогический
институт
РВ №431000
от 04.07.1990г.

4.

Болдырев
Владимир
Михайлович

ПДО

Вокальноинструментальная
студия «Алые паруса» (руководитель, эстрадное
пение, бардовская
песня)

Среднеспециальное,
Липецкое музыкальное училище,
4 №859507
от
05.06.1974г.

«Учитель физкультуры, методист по воспитательной работе»
по специальности
«Физическая культура»
«Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ по классу
домры» по специальности «Домра»

Награды

Квалификационная категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

-

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Социально-педагогическая
деятельность)»

Общий
стаж работы

Стаж
педагогической
работы

9 мес.,
11 дн.

5 мес.

46 лет,
6 мес.

1 мес.

Грамота департамента образования
(2006г.)

I., № 16
от 30.01.2015

июнь 2015г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Интеграция общего и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС»

24 года,
3 мес.

24 года,
3 мес.

Грамота департамента образования
(2005,2008 гг.),
Грамота УОиН
(2006г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2008 г.)
«Почетный работник

В., №78
от 30.05.2014 г

июнь 2015г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Интеграция общего и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС»

49 лет
3 мес.

49 лет
3 мес.

образования»
(2009г.)
«За заслуги перед
г.Липецком»
(2009г.)
Премия Шмакова
(2015г.)
5.

Борисова
Виктория Александровна

ПДО

Студия современного эстрадного
вокала

Высшее, ЮжноКазахский государственный
университет им.
М. Ачезова,
ЖБ 0060029 от
28.06.2005г.

«Руководитель
хорового коллектива, преподаватель специальных
дисциплин» по
специальности
«Культурнодосуговая работа»

6.

Буева
Оксана
Анатольевна

ПДО

Образцовый театр
танца «Талисман»
(руководитель,
хореография)

Высшее,
ЛГПИ
ЦВ №061145
от 09.06.1992г.

«Учитель истории
и советского права» по специальности «История и
советское право»

7.

Булыгина
Татьяна
Николаевна

ПДО

Танцевальное объединение «Ультра» (руководитель);
Образцовый вокальный ансамбль
«Дети России»
(сценическое движение)

Высшее,
ЛГТУ
КД № 24659
от 17.06.2011г.

«Социолог, преподаватель социологии» по специальности «Социология»

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

Грамота департамента образования
(2005г.)
Грамота УОиН
(2006г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2008 г.)
Грамота Министерства образования
(2003г.)
«Почетный работник
образования»
(2007г.)
Премия Шмакова
(2013г.)
Лидер дополнительного образования
(2015г.)
Грамота департамента образования
(2013г.)

В., № 201
от 12.03.2013

I., № 83
от 29.08.2013

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Музыка)»
июнь 2015г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Интеграция общего и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС»

12 лет,
1 мес.

3 года,
7 мес.

31 год,
5 мес.

31 год,
5 мес.

июнь 2012г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Компетентность ПДО в условиях ФГОС»

6 лет,
4 мес.

6 лет,
4 мес.

с 22.10.2015г. по
10.08.2018г. - отпуск по
уходу за ребенком

8.

Бурлова
Галина
Владимировна

методист

Повышение квалификации педагогических работников

Высшее,
ЛГПУ,
ВСА 0467986
от 02.07.2007г.

Учитель истории и
культурологии по
специальности
«История и культурология»

9.

Ваганова
Евгения
Владимировна

Старший методист,
художникконструктор,
ПДО

художественное
направление

«Инженер» по
специальности
«Химическая технология и оборудование отделочного производства»

10.

Гекк
Антон
Александрович

ПДО

Объединение «Я –
лидер»

Высшее,
Московский
Российский институт текстильной и легкой
промышленности,
ДВС №1953213
от 24.04.2003г.
Высшее, ЕГУ
им. И.А. Бунина
104824 1064130
от 08.07.2016г.

11.

Головина
Елена
Леонидовна

ПДО,
методист

Детская академия
славянской культуры «Пересвет»
(акварель, графика)

Высшее,
ЛГПИ
ЛВ №134319
от 22.06.1984г.

«Учитель изобразительного искусства, черчения и
труда» по специальности «Изобразительное искусство, черчение и
труд»

12.

Гордеев
Николай
Михайлович

ПДО

13.

Григорьева Софья
Игоревна

ПДО

КВН, основы физической и строевой подготовки в
клубе «Юный
авиатор»
Студия изобразительного искусства
«Палитра»

Высшее, ЕГУ
им. И. А. Бунина,
104824 2289150
от 06.07.2016г.
Высшее, ЛГПУ,
104824 2801151
от 07.07.2017г.

14.

Губанова
Наталия
Алексеевна

Заместитель
директора,
методист

организационномассовая работа,
экологическое
воспитание

Высшее,
ЛГПИ
ЖВ № 357446
от 28.06.1979г.

Бакалавр по
направлению подготовки «Организация работы с
молодежью»
Бакалавр, педагогическое образование (изобразительное искусство»)
«Учитель русского
языка и литературы» по специальности «Русский
язык и литература»

Грамота департамента образования
(2007, 2014гг.)
Грамота УОиН
(2008г.)
Грамота администрации города
(2011г.)

Магистр по
направлению подготовки «Туризм»

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №1
от 31.08.2012г.

Молодой специалист

Грамота департамента образования
(2005, 2012г.)
Грамота УОиН
(2006, 2008 гг.)

В., № 101
от 27.06.2014

Май 2017г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Кадровая политика образовательной организации.
Управление персоналом»
май 2016г., Липецкий эколого-гуманитарный институт,
курсы переподготовки по
теме: «Менеджмент в образовании»

7 лет,
3 мес.,
6 дн.

4 года,
5 мес.,
13 дн.

15 лет,
5 мес.

15 лет,
2 мес.

2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе: «Образование и педагогика»
июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»

1 год,
2 мес.

1 год,
2 мес.

33 года,
9 мес.

33 года,
9 мес.

3 мес.

3 мес.

Молодой специалист

Грамота департамента образования
(2006, 2008, 2010гг.)
Грамота УОиН
(2005г.)
Грамота админи-

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №1
от 28.04.2014г.

декабрь 2015г.,
Липецкий экологогуманитарный институт,
курсы переподготовки по
программе: «Менеджмент в
образовании»

5 мес.

39 лет,
8 мес.

5 мес.

36 лет,
11 мес.

15.

Дергунова
Татьяна
Николаевна

Заместитель
директора

научнометодическая работа

16.

Деркачева
Мария
Владимировна

ПДО

Образцовый ансамбль современного эстрадного
танца «Shaky»
(ритмика, хореография)

17.

Диогенова
Инна
Николаевна

ПДО

Клуб раннего эстетического развития «Подсолнышки» (руководитель,
педагог английского языка)

Димич Майя
Максимовна

концертмейстер

18.

педагогорганизатор

Высшее,
ЛГПИ
ЦВ № 535069
от 28.06.1994г.

«Учитель русского
языка и литературы» по специальности «Русский
язык и литература»

Орловская региональная академия государственной службы
ВСА 0970508 от
08.02.2010г.

«Менеджер» по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»

Высшее,
Московский
государственный
университет
технологии и
управления
ВСГ №5820990
от 19.04.2011г.
Высшее,
ЛГПИ
ЭВ №059886
от 21.06.1995г.

«Инженер» по
специальности
«Автоматизация
технологических
процессов и производств» (по отраслям)

Высшее, Московский ордена
Ленина Государственный педагогический ин-

Учитель музыки
по специальности
«Музыка и пение»

«Учитель французского и английского языков, мировой художественной культуры» по специальности «Французский и английский
языки»

страции г.Липецка
(2013 г.)
Грамота Министерства образования
(2005г.)
«Почетный работник
образования»
(2009г.)
Премия Шмакова
(2010г.)
Грамота департамента образования
(2005г.)
Грамота УОиН
(2006г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2008, 2011 г.)
Грамота Министерства образования
(2010г.)
«Почетный работник
образования»
(2013г.)
Премия Шмакова
(2014г.)
Грамота департамента образования
(2017г.)

Грамота департамента образования
(2005,2011г.)
Грамота УОиН
(2012г.)

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №3
от 27.11.2014г.

март 2013г., Воронежский
институт маркетинга и менеджмента, курсы повышения квалификации по программе: «Управление учреждением социальной и
культурной сферы»

28 лет,
3 мес.

28 лет,
3 мес.

I., №133
от 28.08.2014

май 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методика
преподавания музыки и
хореографии в системе общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»
июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»

10 лет

10 лет

В., №167
от 26.11.2015
В., №167
от 26.11.2015

21 год,
5 мес.

21 год,
5 мес.

35 лет,
10 мес.

33 года,
11 мес.

19.

Дорина
Ольга
Юрьевна

Педагогорганизатор

Работа с детьми с
ОВЗ

ПДО

ститут
ЭВ 595228 от
25.06.1982г.
Высшее,
ЕГПИ,
АВС №0590100
от 06.07.1997г.

20.

Доценко
Елена
Александровна

ПДО

Образцовый театр
танца «Талисман»
(ритмика)

Среднее профессиональное,
Липецкий областной колледж
искусств
48 СПО 0000692
от 27.06.2013г.

21.

Дросова
Татьяна
Вячеславовна

ПДО

Детское объединение «Мягкая игрушка»

Высшее,
Тамбовский государственный
университет им.
Г.Р.Державина
ВСВ 0778247
от 23.06.2004г.

22.

Есипов
Петр
Николаевич

педагогорганизатор

Клуб «Юный
авиатор» (руководитель, первоначальная летная
подготовка, прыжки с парашютом)

Высшее,
Борисоглебское
высшее военное
училище им.
Чкалова,
В-I №047658
от 21.10.1976г.

«Учитель начальных классов» по
специальности
«Педагогика и
методика начального образования»

Грамота департамента образования
(2006г.)
Грамота УОиН
(2007г.)

«Руководитель
творческого коллектива, преподаватель» по специальности «Социально-культурная
деятельность и
народное художественное творчество специализация Хореографическое творчество»
«Историк. Преподаватель» по специальности «История»

Грамота департамента образования
(2017г.)

«Офицер с высшим военноспециальным образованием – летчик-инженер» по
специальности
«Командная тактическая истребительнобомбардировочной

ноябрь 2016г.
ЛИРО, курсы повышения
квалификации по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях образовательной
организации»
Получает высшее образование в Орловском государственном институте искусств и культуры (4 курс,
заочное отделение)

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Декоративно-прикладное
творчество)»
2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»

14 лет,
4 мес.

14 лет,
4 мес.

6 лет,
4 мес.

6 лет
4 мес.

13 лет,
11 мес.

9 лет,
4 мес.

24 года,
10 мес.

2 года,
8 мес.

авиации»

23.

Зарницкая
Юлия
Сергеевна

концертмейстер

Аккомпанемент

Высшее,
ЛГПУ
104805 0055365
от 25.08.2016г.

24.

Зиновьева Наталия
Сергеевна

ПДО

Образцовый ансамбль современного эстрадного
танца «Shaky»
(гимнастика, ритмика)

Среднее профессиональное,
Липецкий областной колледж
искусств
48БА 0002856
от 19.06.2009г.

25.

Золотарева
Лилия
Робертовна

ПДО

Высшее,
ЛГПИ
ЦВ № 015136
от 26.06.1991г.

26.

Игнатова
Светлана
Викторовна

ПДО

Клуб раннего эстетического развития «Подсолнышки» (изобразительное искусство), руководитель детского объединения «Юный
художник»
Детское объединение «Золотая соломка» (для детей
с ОВЗ)

Высшее,
Российский государственный
гуманитарный
университет,
К №40510
от 26.02.2013г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях» по
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

27.

Карандашева
Софья
Дмитриевна

ПДО

Студия керамики
«Жар-птица»

Высшее, ЛГПУ,
104824 0800541
от 18.08.2015г.

Бакалавр по
направлению подготовки «Педагогическое образование»

28.

Карпук
Вера
Михайловна

Методист,

Методическая
работа, организация работы музея
истории детского
движения Липец-

Высшее,
Тамбовский филиал московского института
культуры,

«Культпросветработник, организатор-методист
культурнопросветительной

Педагогорганизатор
(0.5ст.)

Бакалавр по
направлению подготовки «Педагогическое образование»
«Руководитель
творческого коллектива, преподаватель» по специальности «Социально-культурная
деятельность и
народное художественное творчество»
«Учитель изобразительного искусства, черчения и
трудового обучения» по специальности «Черчение,
изобразительное
искусство и труд»

Молодой специалист

1 год,
5 мес.

1 год,
5 мес.

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

8 лет,
8 мес.

2 года,
6 мес.

Грамота департамента образования
(2006г.)
Грамота УОиН
(2005, 2008 гг.)

В., №23
от 28.02.2017

июнь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

28 лет,
6 мес.

25 лет,
10 мес.

Грамота департамента образования
(2005г.)
Грамота УОиН
(2006г.)

В., №62 от
25.05.2017г.

июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»
Молодой специалист

28 лет,
5 мес.

28 лет,
5 мес.

2 года,
5 мес.

2 года,
5 мес.

2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы пе-

45 лет,
5 мес.

43 года

-

Грамота департамента образования
(2006, 2012гг.)
Грамота УОиН
(2006, 2012 гг.)

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет
соответствует
занимаемой
должности,
протокол №3
от 27.11.2014г.

кого края

НВ № 536572
от 03.06.1986г.

работы» по специальности «Культурнопросветительная
работа»
«Техник-технологмастер производственного обучения» по специальности «Швейное
производство»

Премия Шмакова
(2009г.)
«Отличник Просвещения» (1993)

«Заслуженный учитель РФ» (2004г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2011 г.)
Знак «За заслуги
перед г.Липецком»
(2011г.)
Премия Шмакова
(2001г.)
«Отличник Просвещения» (1992г.)
Знак «Липецк – город мастеров»
(2012г.)
Занесена на Доску
Почета г.Липецка
Почетный знак
«Лучший директор»
(2014г.)

29.

Кирпичева Светлана
Борисовна

ПДО

Детское объединение «Театр моды»
(кройка и шитье,
вышивка)

Среднее профессиональное
Воронежский
индустриальный
педагогический
техникум,
ЕТ №805203
от 18.06.1985г.

30.

Кислая
Ольга
Николаевна

Директор

Руководство, режиссура городских
массовых мероприятий

Высшее,
ЛГПИ
Г-I № 609620
от 30.06.1978г.

«Учитель средней
школы» по специальности «Русский
язык и литература»

Педагогорганизатор

31.

Клишина Людмила
Федоровна

ПДО

Клуб любителей
гитары «Авторская
песня» (бардовская песня, игра на
гитаре)

Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт,
Г-1 354106
от 30.06.1978г.

«Учитель географии и биологии»
по специальности
«»География, биология»

32.

Князева
Елена
Дмитриевна

ПДО

Тестопластика

Высшее,
ЛГПУ,
ВСГ 1599892 от
04.07.2008г.

Учитель технологии и предпринимательства по
специальности
«Технология и

Грамота департамента образования
(2000, 2012гг.),
Грамота УОиН
(2002, 2009 гг.)
Грамота Министерства образования
(2010г.)
«Почетный работник
образования»
(2016г.)

реподготовки по программе
«Образование и педагогика»
В.,№60
от 30.04.2014

В., № 182
от 29.10.2014

В, №38
от 30.03.2016

июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»

36 лет

22 года,
5 мес.

декабрь 2015г.,
Липецкий экологогуманитарный институт,
курсы переподготовки по
программе: «Менеджмент в
образовании»

46 лет

46 лет

май 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методика
преподавания музыки и
хореографии в системе общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

38 лет,
8 мес.

38 лет,
8 мес.

6 лет,
1 мес.

1 год,
9 мес.

предпринимательство»

33.

Козадерова
Наталия
Николаевна

Заместитель
директора,
ПДО

34.

Коньшина Юлия
Александровна

ПДО

Организация
учебновоспитательного
процесса, «Прессцентр Поста №1»
(основы журналистики, основы
ИКТ)
Студия современного эстрадного
вокала

Высшее,
ЛГПУ
ВСБ №0649333
от 30.06.2003г.

«Учитель химии и
биологии» по специальности «Химия и биология»

Высшее,
Российский государственный
социальный университет
г.Москва
107724 1163181
от 09.07.2015г.

Бакалавр художественного образования

Среднее профессиональное, Липецкий областной колледж
искусств
им.К.Н.Игумнов
а
48 ПА 0001287
от 23.06.2010г.
35.

Косенко
Елена
Александровна

ПДО

Народный интегрированный ансамбль танца «Параллели» (руководитель, хореограф)

Высшее,
Белгородский
горный университет потреб
кооперации,
ДВС 1847284
от 31.05.2002г.

36.

Котюкова Наталья
Валерьевна

Педагогорганизатор,
ПДО

Детское объединение «Фоторепортер» (основы обработки фотоматериалов на ПК,
основы ИКТ)

Высшее,
ЛГПУ
ДВС 1541711
от 20.05.2002

«Руководитель
хора и творческого
коллектива, преподаватель хоровых дисциплин,
артист хора и ансамбля» по специальности «Хоровое
дирижирование»
«Юрист» по специальности»
Юриспруденция»

«Учитель технологии и предпринимательства» по
специальности
«Технология и
предпринимательство, обслуживающий труд»

Грамота департамента образования
(2008, 2011 гг.),
Грамота УОиН
(2012г.)

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №2
от 17.10.2014г.

октябрь-декабрь 2015г. Липецкий экологогуманитарный институт
«Менеджмент в образовании» (324ч.)

13 лет,
8 мес.

12 лет,
3 мес.

стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Музыка)»

1 год,
10 мес.

1 год,
10 мес.

Грамота администрации г.Липецка
(2008 г.)
Лидер дополнительного образования
(2014г.)

В., №10
от 30.01.18 г.

30 лет

18 лет,
9 мес.

Грамота департамента образования
(2016г.)

В., №24 от
27.02.2015
В., №43 от
28.03.2014

2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»
декабрь 2016г., курсы повышения квалификации по
программе:
«Современная информационная среда и новые ИКТкомпетенции в профессиональном стандарте педагога
и руководителя ОО»

22 года,
10 мес.

20 лет,
7 мес.

37.

Крюкова
Мария
Николаевна

ПДО

Студия изобразительного искусства
«Отражение» (рисунок, акварель)

Высшее,
Кубанский государственный
университет,
КВ № 24957
от 22.06.2012 г.
Высшее,
ЕГПИ
ДВС 0739482 от
28.06.2000г.

«Учитель изобразительного искусства» по специальности «Изобразительное искусство»
«Учитель начальных классов» по
специальности
«Педагогика и
методика начального образования»

Грамота департамента образования
(2016г.)

38.

Кузнецова Юлия
Викторовна

ПДО

Детское объединение «Чудеса из
войлока»

39.

Куприяшкина
Юлия
Дмитриевна

ПДО

40.

Лесных
Елена
Викторовна

41.

Максимчук Лилия
Степановна

I, №103 от
30.08.2016г.

Образцовый ансамбль народной
песни «Журавушка» (народное пение)

Высшее,
ЛГПУ
ОК №83669
от 29.06.2012г.

«Учитель музыки»
по специальности
«Музыкальное
образование»

Грамота департамента образования
(2011г.)
Грамота УОиН
(2014г.)

I, №93 от
31.08.2017г.

ПДО

Образцовый вокальный ансамбль
«Дети России»
(руководитель,
эстрадный вокал)

Высшее, ЛГПУ,
104824 2801559
от 07.07.2017г.

Бакалавр по
направлению подготовки «Педагогическое образование»

Грамота департамента образования
(2006, 2007, 2008,
2011 гг.)
Грамота УОиН
(2014г.)

I., №66
от 29.04.2015 г.

ПДО

Детское объединение «Весёлая пластика» (керамика,
лепка, глиняная
игрушка)

Среднее профессиональное,
Черняховское
педагогическое
училище
Р №041979
от 30.06.1968г

«Воспитатель детского сада» по
специальности
«Дошкольное воспитание»

Грамота департамента образования
(2014г.)

В., №62 от
25.05.2017г.

I., №83 от
29.08.2013г.

июнь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»
ноябрь 2016г.,
ЛИРО, курсы повышения
квалификации по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях образовательной
организации»
сентябрь 2017г.,ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск, курсы повышения
квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности в системе общего
и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (Музыка)»
май 2014г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методический и общественноориентированный аспект
преподавания музыки и
хореографии в условиях
введения ФГОС»
июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»

6 лет,
5 мес.

18 лет,
3 мес.

8 лет,
5 мес.

6 лет,
5 мес.

18 лет,
3 мес.

8 лет,
5 мес.

28 лет,
3 мес.

28 лет,
3 мес.

31 год,
10 мес.

30 лет,
4 мес.

Манукян
Сатеник
Гагиковна

ПДО

43.

Марчукова Виктория Алексеевна

ПДО

Народный интегрированный ансамбль танца «Параллели» (хореография)

44.

Мякотных Юлия
Вячеславовна

Старший методист,
ПДО

45.

Насонов
Андрей
Сергеевич

концертмейстер

Организация работы музыкальных и
хореографических
коллективов, руководитель
детского объединения «Презент»
Образцовый ансамбль народной
песни «Журавушка» (концертмейстер)

46.

Насонова
Зоя
Петровна

ПДО

экологический
клуб «Дино»

47.

Никифорова
Ирина
Евгеньевна

Концертмейстер

Образцовый вокальный ансамбль
«Дети России»

42.

ПДО

Студия изобразительного искусства
«Отражение» (акварель)

Высшее,
Ереванская академия художеств,
АВ №186943
от 11.02.2015г.
Среднее профессиональное,
Липецкий областной колледж
искусств,
114824 041037
от 25.06.2014г.

Высшее,
ЛГПУ
ВСГ 1099230 от
08.06.2007г.

Среднее специальное,
Липецкое государственное
музыкальное
училище
им. Игумнова,
СТ 256783
от 07.06.1995г.
Высшее,
Московский
государственный
институт культуры,
ИВ №647821
от 28.05.1983г.
Высшее,
ЕГУ
КЗ №90600
от 22.06.2012 г.

«График» по специальности «Графика»

стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

Молодой специалист

«Руководитель
творческого коллектива, преподаватель» по специальности «Социально-культурная
деятельность и
народное художественное творчество» специализации «Хореографическое творчество»
«Художник декоративноприкладного искусства» по специальности «Декоративно-прикладное
искусство»
«Преподаватель,
аккомпаниатор»

I, №62 от
25.05.2017г.

«Культпросветработник, руководитель самодеятельного хорового
коллектива» по
специальности
«Культурнопросветительная
работа»
«Учитель музыки
и культурологии»
по специальности
«Музыкальное
образование» с
дополнительной
специальностью

3 года,
5 мес.

3 года,
5 мес.

Получает высшее образование в Тамбовском государственном университете им.
Г.Р. Державина (3 курс,
заочное отделение)

4 года

4 года

В., №155 от
22.12.2017г.

Июнь 2016г., АНО ДПО
«Институт современного
образования», курсы профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент организации»

12 лет,
3 мес.

12 лет,
1 мес.

I, №62 от
25.05.2017г.

май 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методика
преподавания музыки и
хореографии в системе общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

18 лет
10 мес.

18 лет
10 мес.

Грамота департамента образования
(2008, 2011, 2013г.)

В., №140
от 30.09.15г.

2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»

38 лет,
10 мес.

16 лет,
6 мес.

Грамота департамента образования
(2017г.)

I., №110
от 28.08.2015г.

июнь 2015г., ЛИРО «Интеграция общего и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС»
(72ч.)

5 лет,
1 мес.

5 лет,
1 мес.

с 27.02.2016г. по
27.08.2018г. - отпуск по
уходу за ребенком до 3 лет

«Культурология»

48.

Палкина
Ольга
Леонидовна

педагогорганизатор
ПДО

Студия игры
«Класс», постановка и проведение игровых программ, детских
праздников

Высшее,
ЛГПУ
ВСГ № 1599943
от 27.06.2008г.

«Учитель музыки»
по специальности
«Музыкальное
образование»

«Учитель физической культуры с
дополнительной
подготовкой в
области основ
безопасности жизнедеятельности по
специальности
«Физическая культура»
«Инженермеханик» по специальности
«Авиационные
двигатели»

49.

Печерикин
Игорь
Юрьевич

ПДО

«Школа военной
службы Поста
№1»

Среднее профессиональное,
Усманский педагогический колледж,
48 ПА 0002043
от 28.06.2010г.

50.

Половков
Борис
Александрович

ПДО

Клуб «Юный
авиатор», аэродинамика

51.

Полосина Юлия
Алексеевна

старший
методист

Организация информационнометодической деятельности, РДШ
г.Липецка

Высшее,
Запорожский
машиностроительный институт,
У №948622
от 16.12.1965г.
Высшее, ЛГПУ,
КМ №54424 от
22.06.2013г.

педагогорганизатор

52.

Полукарова Дарья
Сергеевна

Старший
методист,
ПДО

Организационномассовая работа
ДДТ,
Руководитель Детской академия
журналистики
(основы журналистики, издатель-

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
ОК №41881
от 05.06.2013г.

«Учитель права и
истории» по специальности
«Юриспруденция
и история»

«Журналист» по
специальности
«Журналистика»

Грамота департамента образования
(2010, 2011 гг.)

Грамота департамента образования
(2011 гг.)

-

Грамота департамента образования
(2016г.)

I., №44
от 31.03.15г.
I., №44
от 31.03.15г.

сентябрь 2014г.,
ЛИРО, курсы повышения
квалификации по программе: «Интеграция общего и
дополнительного образования в условиях введения
ФГОС»
Получает высшее образование в ЕГУ им. И.А. Бунина
(4 курс, заочное отделение)

12 лет,
10 мес.

12 лет,
10 мес.

5 лет,
6 мес.

4 года,
6 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №6
от 28.05.2015г.

апрель 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС»

34 года,
8 мес.

33 года,
8 мес.

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(социально-педагогическая
деятельность)»
апрель 2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»

4 года,
5 мес.

4 года,
5 мес.

4 года,
5 мес.

4 года,
5 мес.

I, №38 от
30.03.2016г.

ского дела, обработки фото- и видеоинформации)
53.

Попов Вячеслав
Олегович

ПДО

Театральная студия «Камертон»

Высшее,
Тамбовский
гос.ун-тет им.
Г.Р.Державина
106824 2878864
от 07.07.2017г.
Высшее,
Липецкий политехнический
институт
ЗВ №377573
от 26.06.1981г.

Артист драматического театра по
специальности
«Актерское искусство»

54.

Пусенкова Ольга
Алексеевна

ПДО

Детское объединение «Стиль» (изготовление аксессуаров, кройка и
шитье)

55.

Путилина
Ольга
Владимировна

ПДО

Детское объединение «Глобус»,
английский язык

Высшее,
ЛГПИ
МВ №217681
от 24.06.1985 г.

ПДО

Народный интегрированный ансамбль танца «Параллели» (спортивные бальные
танцы)

Высшее,
Волгоградский
государственный
институт искусств и культуры,
ДВС 0469888
от 10.06.2003г.

«Учитель истории,
обществоведения
и английского
языка» по специальности «История, обществоведение и английский язык»
«Хореограф спортивного танца,
преподаватель
хореографических
дисциплин»

56.

Раздорских Олег
Анатольевич

57.

Сезонов
Сергей
Иванович

концертмейстер

Образцовый ансамбль народной
песни «Журавушка» (концертмейстер)

Высшее,
Воронежский
государственный
институт культуры,
ШВ №047814 от
31.05.1995г.

«Инженерметаллург» по
специальности
«Обработка металлов давлением»

«Исполнитель,
артист оркестра
(ансамбля) народных инструментов,
преподаватель» по
специальности
«Народные инструменты»

Соответствует
занимаемой
должности,
протокол №1
от 25.11.2016г.

Грамота департамента образования
(2016г.)

стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №6
от 28.05.2015г.

Молодой специалист

5 мес.

5 мес.

апрель 2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»
ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

39 лет,
8 мес.

19 лет
10 мес.

31 год,
4 мес.

31 год,
4 мес.

июнь 2016г., ЛИРО, «Организация инклюзивного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной
организации» (72ч.)
сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Музыка)»

24 года,
4 мес.

23 года,
4 мес.

24 года,
5 мес.

10 лет,
3 мес.

58.

Селиванов Алексей
Николаевич

Педагогорганизатор

ПДО

59.

Силаева
Галина
Станиславовна

ПДО

60.

Соломахина
Юлия
Николаевна

ПДО

61.

Старостенко
Ирина
Анатольевна

ПДО

62.

Татьянина
Анастасия
Александровна

ПДО

Музыкальное сопровождение организационномассовых мероприятий, «Школа
менеджеров досуга» (организация и
проведение игровых шоупрограмм)
Клуб раннего эстетического развития «Подсолнышки» (вокал), образцовый ансамбль
народной песни
«Журавушка»
(народное пение)

Высшее,
ЕГПИ
АВС 0084117
от 03.07.1999г.

Образцовый вокальный ансамбль
«Дети России»
(эстрадный вокал),
студия раннего
речевого развития
«АБВГДейка»
Образцовый ансамбль современного эстрадного
танца «Shaky»,
руководитель (современная эстрадная хореография)

ЛГПУ,
104805 0055363
от 08.07.2016г.

Образцовый театр
танца «Талисман»,
хореография, гимнастика

«Учитель русского
языка, литературы
и физвоспитания»
по специальности
«Филология»

Грамота департамента образования
(2007, 2008 гг.)
Грамота УОиН
(2010г.)

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №5
от 22.05.2015г.

ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

15 лет,
1 мес.

13 лет,
9 мес.

В., №23 от
28.02.2017г.
Высшее,
ЛГПУ
ОК № 83821
от 25.06.2013г.

«Художественный
руководитель вокально-хорового
коллектива, преподаватель» по
специальности
«Народное художественное творчество»
«Бакалавр» по
направлению «Педагогическое образование»

Грамота департамента образования
(2017г.)

I, №103 от
30.08.2016г.

ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

4 года,
5 мес.

4 года,
5 мес.

Грамота департамента образования
(2016г.)

I., №66
от 29.04.2015 г.

июнь 2016,
ЛГПУ, курсы переподготовки по программе: «Логопедия»

4 года,
10 мес.

4 года,
10 мес.

Высшее,
ЛГПИ
АВ № 322264
от 26.06.1995г.

«Учитель русского
языка и литературы» по специальности «Русский
язык и литература»

Грамота департамента образования
(2005г.)
Грамота УОиН
(2006г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2008 г.)
Грамота Министерства образования
(2007г.)
«Почетный работник
образования»
(2008г.)
Лидер дополнительного образования (2015г.)
Лауреат премии
Шмакова (2017г.)

В., №62
от 25.05.2017г.

май 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методика
преподавания музыки и
хореографии в системе общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

27 лет,
3 мес.

27 лет,
3 мес.

Высшее,
ЛГПУ
КВ №21092
от 28.06.2012г.

«Художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель» по

Грамота департамента образования
(2012г.)

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №5
от 22.05.2015г.

май 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Методика
преподавания музыки и
хореографии в системе об-

12 лет,
4 мес.

12 лет,
4 мес.

специальности
«Народное художественное творчество»
«Учитель изобразительного искусства» по специальности «Изобразительное искусство»

63.

Тахмазян
Яна
Сергеевна

ПДО

Детское объединение «Фентази»
(графика, воскография, рисунок)

Высшее,
ЛГПУ
ВСГ 1599964
от 27.06.2008г.

64.

Томилина
Ольга
Анатольевна

ПДО

Народный интегрированный ансамбль танца «Параллели» (хореографпостановщик)

Среднее специальное,
Липецкий металлургический
колледж,
СБ 0749270
от 27.06.1998г.

«Бухгалтерпрограммист» по
специальности
«Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности»

65.

Тульских
Любовь
Ивановна

ПДО

Студия класической хореографии
«КлассиКо», ритмика

66.

Фёдорова Жанна
Николаевна

ПДО

Студия изобразительного искусства
«Отражение»

Среднее профессиональное, Липецкий областной колледж
искусств
им.К.Н.Игумнов
а,
114804 0012554
от 28.06.2017г.
Высшее, ЛГПУ,
104805 0378720
от 08.07.2016г.

«Руководитель
творческого коллектива, преподаватель» по специальности «Народное художественное творчество
(Хореографическое творчество)»
Бакалавр по
направлению подготовки «Педагогическое образование»

щего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»
Грамота департамента образования
(2012г.)

В., №62 от
25.05.2017г.

июнь 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Организация инклюзивного образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации»
2017г., научнообразовательный центр
реализации образовательных и исследовательских
проектов ЛГПУ, курсы переподготовки по программе
«Образование и педагогика»

8 лет,
11 мес.

8 лет,
11 мес.

Грамота департамента образования
(2010, 2011 гг.)
Грамота УОиН
(2012г.)

В., №38
от 30.03.2016

20 лет,
5 мес.

12 лет

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

Молодой специалист

5 мес.

5 мес.

Стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Изобразительное искусство)»

7 лет,
11 мес.

5 мес.

67.

Федоровых
Юлия
Константиновна

ПДО

Театральная студия «Камертон»
(театральное искусство)

Среднее профессиональное,
Липецкий областной колледж
искусств,
СБ 5325587
от 15.06.2005г.

68.

Цыбина
Елена
Юрьевна

ПДО

Детское объединение «Тестопластика»

Высшее,
КыргызскоРоссийский Славянский университет,
ВСА 0516685 от
24.06.2006

69.

Чеботарева Марина
Викторовна

ПДО

Клуб «Юный
авиатор», парашютно-десантная
подготовка

Высшее,
ЛГПИ,
ДВС 0205093
от 26.05.2000г.

«Учитель математики»

70.

Череватенко
Светлана Алексеевна

ПДО

Образцовый ансамбль народной
песни «Журавушка» (хореография),
ансамбль народного танца «Волшебный каблучок»

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
университет
ВСГ 0712541
от 18.12.2007г.

Пост №1, штаб
«Милосердие»

Среднее специальное,
Лебедянское
педагогическое

«Художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель» по
специальности
«Народное художественное творчество»
«Учитель начальных классов школы» по специальности «Препода-

71.

Шадрина
Валентина
Дмитриевна

ПДО

«Руководитель
театрального коллектива, преподаватель» по специальности «Социально-культурная
деятельность и
народное художественное творчество»
«Художникстилист» по специальности «Художественное проектирование костюмов»

Грамота департамента образования
(2017г.)

I., №93
от 31.08.2017г.

ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»

3 года,
9 мес.

3 года,
9 мес.

стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Декоративно-прикладное
творчество)»
июль 2016г.,
Томский государственный
педагогический университет, курсы повышения квалификации по программе:
«Современные образовательные и психологопедагогические технологии,
методики организации образовательной деятельности
в системе дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС»
май 2016г.,
Липецкий экологогуманитарный институт,
курсы переподготовки по
программе: «Менеджмент в
образовании»

7 лет,
5 мес..

5 лет,
4 мес.

31 год,
6 мес.

17 лет,
3 мес.

25 лет,
1 мес.

25 лет,
1 мес.

апрель 2016г., ЛИРО, курсы
повышения квалификации
по программе: «Интеграция
общего и дополнительного

53 года,
6 мес.

53 года,
6 мес.

В., №167
от 26. 11.
2015г.

Грамота департамента образования
(2016г.)

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №4
от 28.11.2013г.
В.,№103
от 30.08.2016

Грамота департамента образования
(2005, 2008, 2010 гг.)
Грамота УОиН

училище,
Л №115383
от 02.07.1963г.

вание в начальных
классах общеобразовательной школы»

72.

Шеламова
Софья
Владимировна

ПДО

Образцовый ансамбль народной
песни «Журавушка», руководитель
(народное пение)

Высшее,
Российская академия музыки
им. Гнесиных,
ВСВ №0425811
от 30.04.2005

«Исполнитель
народных песен.
Преподаватель» по
специальности
«Вокальное искусство – народное
пение»

73.

Шефов Сергей
Владимирович

концертмейстер

Запись фонограмм,
озвучивание мероприятий

Среднее специальное, Липецкое музыкальное
училище
СТ 256956 от
18.06.1993
Высшее,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт
АВС 0581558
от 10.07.1997г.
Высшее;
ЛГПУ
ВСГ 4803136
от 29.06.2010

«Артист оркестра
(ансамбля)» по
специальности
«фортепиано»

ПДО
74.

Шкарина
Елена
Васильевна

Педагогорганизатор

Организация работы библиотеки

75.

Шишина
Татьяна
Юрьевна

Заместитель
директора

Организация
учебновоспитательного
процесса

Методист

(2006г.)
Грамота администрации г.Липецка
(2008 г.)
Грамота Министерства образования
(1987, 2004 гг.)
Лауреат премии
Шмакова (2003г.)
«Отличник Просвещения» (1994г.)
Юбилейная медаль
«Во славу Липецкой
области» (2013г.)
Медаль ордена «За
заслуги перед отечеством II степени»
(2012г.)
Занесена на Доску
Почета (2007г.)
Грамота департамента образования
(2005, 2006 гг.)
Грамота УОиН
(2005г.)
Лидер дополнительного образования
(2015г.)

«Учитель русского
языка и литературы» по специальности «Филология»
«Учитель музыки»
по специальности
«Музыкальное
образование»

Грамота департамента образования
(2012г.)
Грамота
Управления образования и науки
(2017г.)

образования в условиях
реализации ФГОС»

В., №801
от 02.05.2012 г.

2014г., ЛИРО, курсы повышения квалификации по
программе: «Методический
и общественноориентированный аспект
преподавания музыки и
хореографии в условиях
введения ФГОС»

23 года,
5 мес.

23 года,
5 мес.

19 лет,
8 мес.

18 лет,
1 мес.

стаж работы в
занимаемой
должности
менее 5 лет

июнь 2015г., ЛИРО,
курсы повышения квалификации по программе: «Интеграция общего и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС»

26 лет,
3 мес.

22 год,
2 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №1
от 31.01.2013г.

май 2016г.,
Липецкий экологогуманитарный институт,
курсы переподготовки по
программе: «Менеджмент в
образовании»

7 лет,
3 мес.

7 лет,
3 мес.

76.

Щербатых Владислав Владимирович

ПДО

Театральный коллектив

Среднее профессиональное,
Липецкий областной колледж
искусств,
114824 0305695
от 26.06.2015г.

77.

Яковлева
Елена
Ивановна

Заместитель
директора

Информатизация
образовательного
процесса

Высшее,
ЛГПУ
ВСВ №0509518
от 22.06.2004г.

78.

Якуб Ольга Николаевна

ПДО

Детское объединение «Мягкая игрушка»

Высшее, ЛГПУ
АВС 0445929 от
24.06.1998г.

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель»
по специальности
«Народное художественное творчество» (по видам). «Театральное
творчество»
«Психолог для
работы с детьми с
отклонениями в
развитии, учительлогопед» по специальности «Специальная психология»
Учитель технологии и предпринимательства по
специальности
«Технология и
предпринимательство» с дополнительной специализацией «Организация творческой
деятельности учащихся»

Грамота департамента образования
(2008г.)
Грамота УОиН
(2010г.)

Молодой специалист

Получает высшее образование в Орловском государственном институте искусств и культуры (1 курс,
заочное отделение)

2 года,
1 мес.

2 года,
1 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
протокол №3
от 27.05.2014г.

декабрь 2015г.,
Липецкий экологогуманитарный институт,
курсы переподготовки по
программе: «Менеджмент в
образовании»

12 лет,
5 мес.

12 лет,
5 мес.

Работает в
должности
менее 5 лет

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»,
г.Курск,
курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в
системе общего и дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
(Декоративно-прикладное
творчество)»

17 лет,
3 мес.

9 лет,
6 мес.

