
Персональный состав педагогических работников МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

на 01.11.2020г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Название дет-

ского объеди-

нения, направ-

ление деятель-

ности 

Образова-

ние (наиме-

нована 

учебного 

заведения), 

наименова-

ние доку-

мента, его 

номер и 

дата выдачи 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти 

Награды Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподго-

товке 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

1.  Аипова Дарья 

Владимиров-

на 

(декретный 

отпуск) 

Педагог-

организатор 

 

 

ПДО 

 

Игровая дея-

тельность. 

Высшее, 

ЛГПУ 

104824 

0751905 от 

11.07.2014г. 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

по специаль-

ности «Ма-

тематика и 

информати-

ка» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет - 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Социально-

педагогическая деятельность)» 

 

3 года, 11 

мес.  

 

3 года, 2 

мес. 

2.  Акулова Ека-

терина Вита-

льевна 

ПДО Народный ин-

тегрированный 

ансамбль танца 

«Параллели» 

(хореограф) 

Среднее 

професс., 

ЛМК, ди-

плом 

114824 

2161227, 

2018 г. 

«санитарный 

фельдшер» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

Май 2019 г. АНОДПО «Московская 

академия профессиональных компе-

тенций» профессиональная перепод-

готовка «Педагогика и методика до-

полнительного образования детей и 

взрослых: Хореографическое искус-

ство», февраль 2020, АНОДПО «Ин-

ститут современного образования» 

курсы повышения квалификации по 

программе «Современная система 

дополнительного образования и пер-

спективы ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и инклюзивно-

го образования» 

1 год, 1 

мес. 

1 год, 1 

мес. 

3.  Амосова 

Ирина Вла-

димировна 

Заместитель 

директора 

педагог-

организатор 

Организация 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

Высшее, 

ЕГПИ, ЭВ 

№511155, 

1996 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Почетная гра-

мота УОиН 

(1993 г.); По-

четная грамота 

департамента 

образования 

 

 

 

 

В., № 39 

23.04.2018 

Ноябрь 2017 ИСО г. Воронеж «Орга-

низация и содержание деятельности 

методиста в системе дополнительного 

образования детей в рамках реализа-

ции ФГОС ОО»; январь 2019 г. 

АНОДПО «Институт современного 

30 лет, 2 

мес. 

30 лет, 2 

мес 



(2015,2018 г.) образования» профессиональная пе-

реподготовка «Менеджмент организа-

ции». 

 

4.  Антипенко 

Наталия  

Тимофеевна 

методист Профилактика 

правонаруше-

ний 

Высшее,  

Воронеж-

ский ордена 

Ленина гос-

университе-

та Ленин-

ского ком-

сомола, 

А-I 789579 

от 

25.06.1976г. 

Юрист по 

специально-

сти «право-

ведение» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

сентябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании» 

42 лет, 10 

мес. 

 

2 года, 

10 мес. 

5.  Аулов Нико-

лай Евгенье-

вич 

ПДО Детское объ-

единение тех-

нической 

направленно-

сти «PRO-

движение» и 

«ЭХО» 

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГОБПОУ 

«ЛПТ» 

№11480400

17106, от 

03.07.2019 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 6 мес. 2 мес. 

6.  Бешенова 

Марианна 

Рудольфовна 

ПДО Декоративно-

прикладное 

искусство (би-

сер) 

Высшее 

ЛГПИ ТВ 

№ 47922, 

1990 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

плин 

Нагрудный 

знак департа-

мента образо-

вания г. Ли-

пецка «100-лет 

системы до-

полнительного 

образования 

В , № 167 

от 

26.11.2015 

Ноябрь 2017 г. ИСО г. Воронеж «Со-

временная система дополнительного 

образования и перспективы ее разви-

тия в условиях реализации ФГОС об-

щего образования»; 

20 лет, 2 

мес. 

20 лет, 2 

мес. 

7.  Буева  

Оксана  

Анатольевна 

 

ПДО Образцовый 

театр танца 

«Талисман» 

(руководитель, 

хореография) 

Высшее,  

ЛГПИ 

ЦВ 

№061145 

от 

09.06.1992г. 

«Учитель 

истории и 

советского 

права» по 

специально-

сти «История 

и советское 

право» 

 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2005г.) 

Грамота УОиН 

(2006г.) 

Грамота адми-

нистрации 

г.Липецка 

(2008 г.) 

Грамота Ми-

нистерства 

образования 

(2003г.) 

«Почетный 

работник обра-

В., № 20 

от 

27.02.2018 

май 2018г., ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (Хореография). 

34 года, 2 

мес. 

 

34 года, 

2 мес 



зования» 

(2007г.) 

Премия Шма-

кова (2013г.) 

Лидер допол-

нительного 

образования 

(2015г.) 

8.  Булыгина  

Татьяна  

Николаевна 

ПДО Танцевальное 

объединение 

«Клумба» (ру-

ководитель); 

Образцовый 

вокальный ан-

самбль «Дети 

России» (сце-

ническое дви-

жение) 

Высшее, 

ЛГТУ  

КД № 

24659  

от 

17.06.2011г. 

«Социолог, 

преподава-

тель социоло-

гии» по спе-

циальности 

«Социоло-

гия» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2013г.) 

I., №109 

от 

27.09.2018 

сентябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании»; де-

кабрь 2019 г. АНО ДПО УрИПКиП по 

программе профессиональной пере-

подготовке  «Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии детям и 

взрослым».    

9 лет, 7 

мес. 

. 

9 лет, 7 

мес. 

 

 

9.  Бурлова  

Галина  

Владимиров-

на 

заместитель 

директора 

 

 

 

педагог-

организатор 

Работа с кад-

рами и финан-

сово-

экономическая 

деятельность; 

Детское дви-

жение 

Высшее,  

ЛГПУ, 

ВСА 

0467986 

от 

02.07.2007г. 

Учитель ис-

тории и куль-

турологии по 

специально-

сти «История 

и культуро-

логия» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2018, 

2019 г.) 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти про-

токол № 2 

от 

01.10.2018 

г. 

Май 2017г., ЛИРО,  

курсы повышения квалификации по 

программе: «Кадровая политика обра-

зовательной организации. Управление 

персоналом» , май 2018г., ЧОУ ВО 

«Региональный открытый социальный 

институт», г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (Социально-

педагогическая направленность); ав-

густ 2019 г. АНОДПО «Институт раз-

вития образования» профессиональ-

ная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»; февраль 2020 г. АНО 

ДПО «Институт современного обра-

зования»  курсы повышения квалифи-

кации по программе «Роль педагога-

организатора в учебно-

воспитательном процессе в условиях 

реализации ФГОС и введения проф-

8 лет, 10 

мес. 

8 лет, 10 

мес.  



стандарта «Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

10.  Ваганова  

Евгения  

Владимиров-

на 

Старший 

методист,  

художник-

конструк-

тор, 

ПДО 

художествен-

ное направле-

ние 

Высшее,  

Московский 

Российский 

институт 

текстиль-

ной и лег-

кой про-

мышленно-

сти,  

ДВС 

№1953213  

от 

24.04.2003г. 

«Инженер» 

по специаль-

ности «Хи-

мическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производ-

ства» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2007, 

2014гг.) 

Грамота УОиН 

(2008г.) 

Грамота адми-

нистрации го-

рода (2011г.) 

Почетная гра-

мота мини-

стерства про-

свещения (2019 

г.) 

Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

 

 

 

май 2016г., Липецкий эколого-

гуманитарный институт,  

курсы переподготовки по теме: «Ме-

неджмент в образовании»; май 2018г., 

ЧОУ ВО «Региональный открытый 

социальный институт», г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании (Изоб-

разительное искусство)» 

19 лет, 

5 мес. 

 

15 лет, 

7 мес. 

 

11.  Глазырина  

Диана  

Алексан-

дровна 

ПДО Ансамбль со-

временного 

эстрадного 

танца 

Среднне 

професиио-

нальное, 

Липецкий 

областной 

колледж 

искусств 

им.Игумнов

а К.Н. 

 

 

«Руководи-

тель люби-

тельского 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель» по спе-

циальности 

«народное 

художествен-

ное творче-

ство (Хорео-

графическое 

творчество)» 

 Молодой 

специа-

лист 

Апрель 2019 « Методика преподава-

ния музыки и хореографии в системе 

дополнительного образования в усло-

виях реализации ФГОС» 

2 год, 2 

мес. 

2 год, 2 

мес. 

12.  Гридчина 

Татьяна Вла-

димировна 

(декретный 

отпуск) 

ПДО художествен-

ное направле-

ние 

высшее,  

ЛГПИ 

ВСГ № 

966835 

 2009г. 

Учитель ис-

тории 

 I., №43 

от 

28.03.2014   

 25 лет, 10 

мес. 

25 лет, 

10 мес. 

13.  Губанова  

Наталия  

Алексеевна 

Старший 

методист, 

методист  

 

организацион-

но-массовая 

работа, эколо-

гическое вос-

питание 

Высшее, 

ЛГПИ 

ЖВ № 

357446 

от 

28.06.1979г. 

«Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры» по 

специально-

сти «Русский 

язык и лите-

ратура» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2006, 

2008, 2010, 

2018гг.) 

Грамота УОиН 

(2005г.) 

Грамота адми-

нистрации 

г.Липецка 

(2013 г.) 

Грамота Ми-

Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

 

 

 

декабрь 2015г.,  

Липецкий эколого-гуманитарный ин-

ститут, курсы переподготовки по про-

грамме: «Менеджмент в образова-

нии»; октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Реги-

ональный открытый социальный ин-

ститут», г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

41 год, 

7 мес. 

 

39 лет 

 



нистерства 

образования 

(2005г.) 

«Почетный 

работник обра-

зования» 

(2009г.) 

Премия Шма-

кова (2010г.) 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС». 

14.  Дворникова 

Аксана Алек-

сеевна 

ПДО художествен-

ное направле-

ние 

Высшее, 

ЛГПИ, № 

ЭВ 322275 

от 

30.06.1995 

Учитель 

ИЗО, черче-

ния и руко-

водитель 

кружка при-

кладного 

творчества 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 8 лет, 2 

мес. 

7 лет, 5 

мес. 

15.  Диогенова 

Инна  

Николаевна 

 

ПДО 

 

педагог-

организатор 

Клуб раннего 

эстетического 

развития «Под-

солнышки» 

(руководитель, 

педагог ан-

глийского язы-

ка) 

Высшее,  

ЛГПИ  

ЭВ 

№059886 

 от 

21.06.1995г. 

«Учитель 

французского 

и английско-

го языков, 

мировой ху-

дожествен-

ной культу-

ры» по спе-

циальности 

«Француз-

ский и ан-

глийский 

языки» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2005,2011г.) 

Грамота УОиН 

(2012г.); Лидер 

дополнитель-

ного образова-

ния (2017г.), 

лауреат Пре-

мия Шмакова 

(2019 г.) 

В., №167 

от 

26.11.2015 

В., №167 

от 

26.11.2015 

 

октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»; февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования»    

24 года, 2 

мес. 

 

24 года, 

2 мес. 

 

 

 

16.  Доценко  

Елена  

Алексан-

дровна 

ПДО Образцовый 

театр танца 

«Талисман» 

(ритмика) 

Среднее 

профессио-

нальное,  

Липецкий 

областной 

колледж 

искусств 

48 СПО 

0000692 

от 

27.06.2013г. 

Высшие, 

ФГБОУВО 

«Орловский 

«Руководи-

тель творче-

ского коллек-

тива, препо-

даватель» по 

специально-

сти «Соци-

ально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творче-

ство специа-

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2017г.) 

I., № 155 от 

27.11.2019 

г. 

Апрель 2019 « Методика преподава-

ния музыки и хореографии в системе 

дополнительного образования в усло-

виях реализации ФГОС» 

9 лет, 

2 мес. 

 

9 лет, 

2 мес. 

 

 



государ-

ственный 

институт 

культуры» 

№ 

1057243882

233 от 

05.09.2018 

г. 

лизация Хо-

реографиче-

ское творче-

ство» 

«Режиссура 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников» 

17.  Дросова  

Татьяна  

Вячеславовна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Мягкая иг-

рушка» 

Высшее,  

Тамбовский 

государ-

ственный 

университет 

им. 

Г.Р.Держав

ина 

ВСВ 

0778247 

от 

23.06.2004г. 

«Историк. 

Преподава-

тель» по спе-

циальности 

«История» 

 I., № 29 от 

26.02.2020 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Декоративно-

прикладное творчество)»;  Февраль 

2020, АНОДПО «Институт современ-

ного образования» курсы повышения 

квалификации по программе «Органи-

зация инклюзивного образования де-

тей и взрослых в рамках ФГОС» 

16 лет , 11 

мес. 

.  

 

12 лет, 

3 мес. 

 

18.  Дятлова 

Надежда Вя-

чеславовна 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Издательская 

деятельность и 

взаимодей-

ствие со СМИ, 

детское объ-

единение 

«Первый кадр» 

Высшее, 

ЛГПУ, ди-

плом 

104824 

3831397, 

2018 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования»  курсы 

повышения квалификации по про-

грамме «Роль педагога-организатора в 

учебно-воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС и введе-

ния профстандарта «Педагога допол-

нительного образования детей и 

взрослых» 

2 года 2 года 

19.  Ершова Али-

на Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора 

специалист 

по охране 

труда 

ПДО 

Учебно-

воспитательная 

работа 

 

Детское объ-

единение 

«Краевед» 

Высшее, 

ЛГПИ, УВ 

№ 015357 

от 

28.06.1991 

г. 

«Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры» по 

специально-

сти «Русский 

язык и лите-

ратура» 

Лауреат пре-

мии Шмакова 

(2012г.), гра-

мота управле-

ния образова-

ния и науки 

Лип. обл. (2010 

г.), грамота 

департамента 

образования 

(2005 г.), лау-

реат областно-

го публичного 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти; 

 

В., № 39-к 

от 

20.04.2015 

Январь 2016 профессиональная пере-

подготовка «государственное и муни-

ципальное управление»; 

Апрель 2019 «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»; январь 2020 г. 

АНОДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации «Эффективный руководи-

тель организации дополнительного 

образования: новые задачи и реше-

28 лет 5 

мес. 

27 лет 8 

мес 



конкурса 

«Сердце отдаю 

детям» (2016 

г.) 

 

ния»; февраль 2020 г.  АНО ДПО 

«Институт современного образова-

ния» курсы повышения квалификации 

по программе: «Современная система 

дополнительного образования и пер-

спективы ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования»    

20.  Жукова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Старший 

методист 

 

ПДО 

Музыкально-

хореографиче-

ский отдел 

Детское объ-

единение «Иг-

ры разума» 

Высшее, 

ЛГПУ, № 

ВСГ 

1099270 от 

09.06.2007 

г. 

Специальный 

психолог 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 10 лет, 4 

мес. 

3 года, 1 

мес. 

21.  Зарницкая  

Юлия  

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

концерт-

мейстер  

Аккомпане-

мент  

Высшее,  

ЛГПУ 

104805 

0055365 от 

25.08.2016г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти и в 

учрежде-

нии менее 

5 лет 

февраль 2020 г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Исполнительское мастерство 

концертмейстеров в учреждениях до-

полнительного образования детей и 

взрослых». 

4 года 4 года 

22.  Игнатова  

Светлана  

Викторовна 

ПДО Детское объ-

единение «Зо-

лотая соломка» 

(для детей с 

ОВЗ) 

Высшее, 

Российский 

государ-

ственный 

гуманитар-

ный уни-

верситет, 

К №40510 

от 

26.02.2013г. 

«Воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях» по 

специально-

сти «Воспи-

тание в до-

школьных 

учреждени-

ях» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2005г.) 

Грамота УОиН 

(2006г.) 

В., №62 от 

25.05.2017

г. 

 

Апрель 2019 года « Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (декоративно-

прикладное искусство) 

31 год, 4 

мес 

 

 

31 год, 4 

мес 

 

23.  Измайлова 

Татьяна 

Юрьевна  

(декретный 

отпуск) 

Заместитель 

директора 

методист 

Организация 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

высшее, 

ЛГПУ 

ВСГ 

4803136  

от 

29.06.2010 

Учитель му-

зыки. 

Грамота УОиН 

(2017 г.) 

 2016г. Липецкий эколого-

гуманитарный институт «Менеджмент 

в образовании» (324ч.);  Апрель 2019 

ЧОУ ВО «Региональный открытый 

социальный институт», г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»; 

8 лет, 10 

мес. 

8 лет, 10 

мес. 



24.  Кандаурова 

Софья Евге-

ньевна 

Педагог-

организатор 

 

ПДО 

Организация 

досуговой дея-

тельности. Те-

атральное 

направление  

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГОБПОУ 

«ЛОКИ им. 

К.Н.Игумно

ва», № 

1148040022

032 от 

30.06.2020 

Социально-

культурная 

деятельность 

(Организация 

и постановка 

КММ и теат-

рализован-

ных пред-

ставлений)  

 Молодой 

специа-

лист 

 1 мес. 1 мес. 

25.  Карпук  

Вера  

Михайловна 

Методист, 

 

Педагог-

организатор 

(0.5ст.) 

Методическая 

работа, органи-

зация работы 

музея истории 

детского дви-

жения Липец-

кого края 

Высшее, 

Тамбовский 

филиал 

московско-

го институ-

та культу-

ры, 

НВ № 

536572  

от 

03.06.1986г. 

«Культпро-

светработник, 

организатор-

методист 

культурно-

просвети-

тельной ра-

боты» по 

специально-

сти «Куль-

турно-

просвети-

тельная рабо-

та» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2006, 

2012гг.) 

Грамота УОиН 

(2006, 2012 гг.) 

Премия Шма-

кова (2009г.) 

«Отличник 

Просвещения» 

(1993) 

Соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти. 

 

2017г., научно-образовательный центр 

реализации образовательных и иссле-

довательских проектов ЛГПУ, курсы 

переподготовки по программе «Обра-

зование и педагогика»; февраль 2020 

г.  АНО ДПО «Институт современно-

го образования» курсы повышения 

квалификации по программе: «Орга-

низация и содержание деятельности 

методиста в системе дополнительного 

образования детей в рамках реализа-

ции ФГОС ОО». 

50 лет 

 

47 лет 3 

мес. 

 

26.  Кирпичева 

Светлана  

Борисовна 

Старший 

методист 

 

ПДО 

Организация 

работы отдела 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

эстетики быта, 

Детское объ-

единение «Те-

атр моды» 

(кройка и ши-

тье, вышивка) 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воронеж-

ский  инду-

стриальный 

педагогиче-

ский техни-

кум, 

ЕТ 

№805203  

от 

18.06.1985г. 

«Техник-

технолог-

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния» по спе-

циальности 

«Швейное 

производ-

ство» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2000, 

2012гг.), 

Грамота УОиН 

(2002, 2009 гг.) 

Грамота Ми-

нистерства 

образования 

(2010г.) 

«Почетный 

работник обра-

зования» 

(2016г.) 

 

 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти про-

токол № 1 

от 

31.05.2018 

г.  

В.,№42  

от 

27.03.19г 

сентябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании», Фев-

раль 2020, АНОДПО «Институт со-

временного образования» курсы по-

вышения квалификации по программе 

«Организация инклюзивного образо-

вания детей и взрослых в рамках 

ФГОС»  

35 года 5 

мес. 

 

29 лет, 6 

мес. 

 

27.  Кислая  

Ольга  

Николаевна 

Директор 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Руководство, 

режиссура го-

родских массо-

вых мероприя-

тий  

Высшее,  

ЛГПИ 

Г-I № 

609620  

от 

30.06.1978г. 

«Учитель 

средней шко-

лы» по спе-

циальности 

«Русский 

язык и лите-

ратура» 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

(2004г.) 

Грамота адми-

нистрации 

г.Липецка 

(2011 г.) 

 

 

 

В., № № 

155 от 

27.11.2019 

г. 

декабрь 2015г., 

Липецкий эколого-гуманитарный ин-

ститут, курсы переподготовки по про-

грамме: «Менеджмент в образовании» 

октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

50 лет, 3 

мес.   

 

49 лет, 4 

мес   

 



 

 

Знак «За заслу-

ги перед 

г.Липецком» 

(2011г.) 

Премия Шма-

кова (2001г.) 

«Отличник 

Просвещения» 

(1992г.) 

Знак «Липецк – 

город масте-

ров» (2012г.) 

Занесена на 

Доску Почета 

г.Липецка 

Почетный знак 

«Лучший ди-

ректор» 

(2014г.) 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»; январь 2020 

АНОДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации «Эффективный руководи-

тель организации дополнительного 

образования: новые задачи и реше-

ния» 

28.  Козадерова 

Наталия  

Николаевна 

Заместитель 

директора, 

ПДО 

 

Организация 

учебно-

воспитательно-

го процесса,  

«Пресс-центр 

Поста №1» 

(основы жур-

налистики, 

основы ИКТ) 

Высшее, 

ЛГПУ  

ВСБ 

№0649333 

от 

30.06.2003г. 

«Учитель 

химии и био-

логии» по 

специально-

сти «Химия и 

биология» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2008, 

2011, 2018 гг.), 

Грамота УОиН 

(2012г.) 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

протокол 

№2 от 

17.10.2019

г. 

 

 

октябрь-декабрь май 2018г., ЧОУ ВО 

«Региональный открытый социальный 

институт», г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (Социально-

педагогическая направленость); ян-

варь 2020 г. АНОДПО «Институт со-

временного образования» курсы по-

вышения квалификации «Эффектив-

ный руководитель организации до-

полнительного образования: новые 

задачи и решения» 

17 лет, 

5 мес. 

16 лет, 

4 мес. 

29.  Кондратьева 

Татьяна Ми-

хайловна 

Методист 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников; 

Детское объ-

единение «Я-

первокласс-

ник» 

Высшее, 

ЛГПИ ФВ 

№ 310635 

от 6.07.1990 

«Учитель 

биологии и 

химии» по 

специально-

сти «Биоло-

гия и химия» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2014, 

2015, 2017 гг.) 

стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5  
I, № 93 от 

24.08.2018 

лет; 

Апрель 2019 «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»;  февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» . 

29 лет, 11 

мес. 

29 лет, 

11 мес. 



30.  Коньшина 

Юлия  

Алексан-

дровна 

ПДО Студия совре-

менного эст-

радного вокала 

Высшее,  

Российский 

государ-

ственный 

социальный 

университет 

г.Москва  

107724 

1163181 от 

09.07.2015г. 

 

Среднее 

профессио-

нальное, 

Липецкий 

областной 

колледж 

искусств 

им.К.Н.Игу

мнова  

48 ПА 

0001287 от 

23.06.2010г. 

Бакалавр ху-

дожественно-

го образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

«Руководи-

тель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель хоровых 

дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля» по 

специально-

сти «Хоровое 

дирижирова-

ние» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2019г.) 

I., №65  

от 

26.04.19 г 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Музыка)» 

4 года, 

2 мес. 

3 года, 

11 мес. 

31.  Корабейнко-

ва Наталья 

Сергеевна 

ПДО Д/о «Коробка с 

карандашами» 

Высшее 

ЛГТУ, 

104824 

№0619907, 

2015 

«Дизайнер»  стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 

АНОДПО «Институт современного 

образования» профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гическое образование: педагог допол-

нительного образования детей и 

взрослых», 20.04.2020 г. 

1 год, 8 

мес.. 

1 год, 8 

мес.. 

32.  Коренская 

Юлия Алек-

сеевна 

старший  

методист 

 

педагог-

организатор 

Организация 

информацион-

но-

методической 

деятельности, 

РДШ 

г.Липецка 

Высшее, 

ЛГПУ, 

КМ №54424 

от 

22.06.2013г. 

«Учитель 

права и исто-

рии» по спе-

циальности 

«Юриспру-

денция и ис-

тория» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2019г.) 

Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (социально-

педагогическая деятельность)» 

7 лет, 4 

мес. 

7 лет, 4 

мес. 

33.  Коробейни-

кова Элина 

Юрьевна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Жар-птица» 

Студент 

ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государ-

  Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

 2 мес. 2 мес. 



ственный 

педагогиче-

ский уни-

верситет» 

должно-

сти менее 

5 лет 

34.  Коровин Ра-

дислав Иго-

ревич 

ПДО художествен-

ное направле-

ние 

Высшее, 

диплом № 

104824 

5377997 от 

20.07.2020 

Бакалавр. 

педагогиче-

ское образо-

вание (ИЗО) 

 Молодой 

специа-

лист 

 1 мес. 1 мес. 

35.  Косенко 

Елена  

Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора 

 

ПДО 

Организация 

деятельности 

учреждения в 

системе 

ПФДО, работа 

с детьми ОВЗ 

 

Народный ин-

тегрированный 

ансамбль танца 

«Параллели» 

(руководитель, 

хореограф) 

Высшее,  

Белгород-

ский гор-

ный уни-

верситет 

потреб ко-

операции, 

ДВС 

1847284 

 от 

31.05.2002г. 

«Юрист» по 

специально-

сти» Юрис-

пруденция» 

Грамота адми-

нистрации 

г.Липецка 

(2008, 2018 г.), 

грамота адми-

нистрации об-

ласти (2011 г.) 

Лидер допол-

нительного 

образования 

(2014г.); 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

(2019 г.) 

В., №10   

от 

30.01.18 г. 

2017г., научно-образовательный центр 

реализации образовательных и иссле-

довательских проектов ЛГПУ, курсы 

переподготовки по программе «Обра-

зование и педагогика»; февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

и инклюзивного образования» ;   

24 года 7 

мес. 

 

14 лет, 4 

мес 

 

 

36.  Котюкова 

Наталья  

Валерьевна 

Педагог-

организа-

тор, 

ПДО 

Детское объ-

единение «Фо-

торепортер» 

(основы обра-

ботки фотома-

териалов на 

ПК, основы 

ИКТ) 

Высшее, 

ЛГПУ 

ДВС 

1541711 

от 

20.05.2002 

 

«Учитель 

технологии и 

предприни-

мательства» 

по специаль-

ности «Тех-

нология и 

предприни-

мательство, 

обслужива-

ющий труд» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2016г.); По-

четная грамота 

УОиН ЛО 

(2019 г.)  

В., №24 от 

26.02.20 

 

В.,№42  

от 

27.03.19г 

Апрель 2019 ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»; февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования»    

26 лет, 

6 мес. 

23 год, 

6 мес. 



37.  Кудаева Ека-

терина Ан-

дреевна 

ПДО художествен-

ное направле-

ние 

Высшее, 

ЛГПУ, № 

104824 

0800820 от 

18.08.2015 

Бакалавр, 

педагогиче-

ское образо-

вание (ИЗО) 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 4 года, 5 

мес. 

4 года, 5 

мес. 

38.  Кузнецова 

Юлия  

Викторовна 

ПДО Детское объ-

единение «Чу-

деса из войло-

ка» 

Высшее, 

ЕГПИ 

ДВС 

0739482 от 

28.06.2000г. 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специально-

сти «Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образо-

вания» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2019г.) 

В., №59 от 

28.06.2018

г. 

Апрель 2019 года « Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (декоративно-

прикладное искусство);  Февраль 

2020, АНОДПО «Институт современ-

ного образования» курсы повышения 

квалификации по программе «Органи-

зация инклюзивного образования де-

тей и взрослых в рамках ФГОС» 

21 лет, 2 

мес. 

21 лет, 2 

мес. 

39.  Куприяшкина 

Юлия  

Дмитриевна 

 

ПДО Образцовый 

ансамбль 

народной пес-

ни «Журавуш-

ка» (народное 

пение) 

Высшее,   

ЛГПУ  

ОК №83669  

от 

29.06.2012г. 

«Учитель 

музыки» по 

специально-

сти «Музы-

кальное обра-

зование» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2011г.) 

Грамота УОиН 

(2014г.) 

В., №29 

от26.02.20

20. 

сентябрь 2017г.,ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения квалифи-

кации по программе «Методика пре-

подавания дополнительных общераз-

вивающих программ художественной 

направленности в системе общего и 

дополнительного образования в усло-

виях реализации ФГОС (Музыка)» 

октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение профессио-

нально-педагогической компетентно-

сти педагога дополнительного образо-

вания в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС». 

11 лет, 2 

мес. 
11 лет, 2 

мес. 

40.  Лесных  

Елена  

Викторовна 

 

 

ПДО Образцовый 

вокальный ан-

самбль «Дети 

России» (руко-

водитель, эст-

радный вокал) 

Высшее, 

ЛГПУ, 

104824 

2801559 от 

07.07.2017г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2006, 

2007, 2008, 

2011 гг.) 

Грамота УОиН 

(2014г.) 

В., №65  

от 

26.04.19 г 

Апрель 2019  ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

 « Методика преподавания музыки и 

хореографии в системе дополнитель-

ного образования в условиях реализа-

ции ФГОС» 

31 года, 4 

мес. 

 

31 года, 

4 мес. 

 



41.  Максимчук 

Лилия  

Степановна 

ПДО Детское объ-

единение «Ве-

сёлая пласти-

ка» (керамика, 

лепка, глиня-

ная игрушка) 

Среднее 

профессио-

нальное, 

 Черняхов-

ское педа-

гогическое 

училище  

Р №041979  

от 

30.06.1968г 

«Воспитатель 

детского са-

да» по специ-

альности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2014г.) 

В., №62 от 

25.05.2017

г. 

 

май 2018г., ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (декоративно-

прикладное искусство).  Февраль 

2020, АНОДПО «Институт современ-

ного образования» курсы повышения 

квалификации по программе «Органи-

зация инклюзивного образования де-

тей и взрослых в рамках ФГОС» 

35 лет, 2 

мес.. 

33 года, 

7 мес. 

 

42.  Марчукова 

Виктория 

Алексеевна 

ПДО Народный ин-

тегрированный 

ансамбль танца 

«Параллели» 

(хореография) 

Среднее 

профессио-

нальное,  

Липецкий 

областной 

колледж 

искусств,  

114824   

041037 

от 

25.06.2014г. 

«Руководи-

тель творче-

ского коллек-

тива, препо-

даватель» по 

специально-

сти «Соци-

ально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творче-

ство» специ-

ализации 

«Хореогра-

фическое 

творчество» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2018г.) 

I, №62 от 

25.05.2017

г. 

 

февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Современная система до-

полнительного образования и пер-

спективы ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и инклюзивно-

го образования».    

7 лет , 4 

мес. 

 

7 лет, 4 

мес. 

43.  Миронцев 

Олег Анато-

льевич 

ПДО ВИА «Алые 

паруса» 

Высшее, 

МГУКиИ, 

диплом 

ВСВ 

0763790, 

2006 г. 

Режиссер 

театральных 

представле-

ний и празд-

неств. Пре-

подаватель.  

 стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 

Февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Методика преподавания му-

зыки и хореографии в системе общего 

и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС».  

24 года 6 

мес. 

6 лет 2 

мес. 

44.  Михеева 

Александра 

Фёдоровна 

ПДО Декоративно-

прикладное 

искусство (би-

сер) 

Высшее,  

ЛГПУ ЖВ 

885890 от 

1980 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 В., № 77 

от 

29.05.2015 

Ноябрь 2017 ИСО г. Воронеж «Со-

временная система дополнительного 

образования и перспективы ее разви-

тия в условиях реализации ФГОС об-

щего образования» 

40 лет, 4 

мес. 

40 лет, 4 

мес. 



45.  Насонов  

Андрей  

Сергеевич 

концерт-

мейстер 

Образцовый 

ансамбль 

народной пес-

ни «Журавуш-

ка» (концерт-

мейстер) 

Среднее 

специаль-

ное,  

Липецкое 

государ-

ственное 

музыкаль-

ное  учи-

лище  

им. Игум-

нова,   

СТ 256783 

 от 

07.06.1995г. 

«Преподава-

тель, акком-

паниатор» 

 I, №62 от 

25.05.2017

г. 

 

Апрель 2019 « Методика преподава-

ния музыки и хореографии в системе 

дополнительного образования в усло-

виях реализации ФГОС» 

25 лет. 

 

20 лет 

10 мес. 

 

46.  Насонова  

Зоя 

Петровна 

ПДО экологический 

клуб «Дино» 

Высшее,  

Московский 

государ-

ственный 

институт 

культуры, 

ИВ 

№647821 

 от 

28.05.1983г. 

«Культпро-

светработник, 

руководитель 

самодеятель-

ного хорово-

го коллекти-

ва» по специ-

альности 

«Культурно-

просвети-

тельная рабо-

та» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2008, 

2011, 2013г.) 

В., №140  

от 

30.09.15г. 

2017г., научно-образовательный центр 

реализации образовательных и иссле-

довательских проектов ЛГПУ, курсы 

переподготовки по программе «Обра-

зование и педагогика»; октябрь 2018г., 

ЧОУ ВО «Региональный открытый 

социальный институт», г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение профессио-

нально-педагогической компетентно-

сти педагога дополнительного образо-

вания в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»; февраль 

2020 г. АНО ДПО «Институт совре-

менного образования» курсы повыше-

ния квалификации по программе: 

«Современная система дополнитель-

ного образования и перспективы ее 

развития в условиях реализации 

ФГОС общего образования» .  

42 года 6 

мес. 

19 лет 8 

мес.. 

47.  Никифорова 

Ирина  

Евгеньевна 

ПДО 

 

Концерт-

мейстер 

 

Образцовый 

вокальный ан-

самбль «Дети 

России» 

Высшее, 

ЕГУ 

КЗ №90600 

от 

22.06.2012 

г. 

«Учитель 

музыки и 

культуроло-

гии» по спе-

циальности 

«Музыкаль-

ное образо-

вание» с до-

полнительной 

специально-

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2017г.) 

I., №110  

от 

28.08.2015

г 

I., №65  

от 

26.04.19 г 

май 2018г., ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы по программе: «Психолого-

педагогические и методические под-

ходы к организации учебно-

воспитательного процесса в дополни-

тельном образовании (Музыка)» 

11 лет, 

2 мес. 

 

11 лет, 

2 мес. 

 



стью «Куль-

турология» 

48.  Новикова 

Юлия Юрь-

евна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Аэробика» 

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГОУ НПО 

ПУ № 9 г. 

Сосногор-

ска, диплом 

№ 10542 от 

30.06.2005 

г. 

Оператор 

электронно-

вычисли-

тельных ма-

шин. 

профессио-

нальная пе-

реподготовка 

по специаль-

ности психо-

логия ме-

неджмента 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 5 лет, 10 

мес. 

3 года, 8 

мес. 

49.  Палкина  

Ольга  

Леонидовна 

 

Старший 

методист 

 

ПДО 

организацион-

но-массовый 

отдел, 

Студия игры 

«Класс», по-

становка и 

проведение 

игровых про-

грамм, детских 

праздников 

Высшее,  

ЛГПУ  

ВСГ № 

1599943 

 от 

27.06.2008г. 

 

«Учитель 

музыки» по 

специально-

сти «Музы-

кальное обра-

зование» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2010, 

2011 гг.) 

I., №44 

 от 

31.03.15г. 

I., №44 

 от 

31.03.15г. 

сентябрь 2014г.,  

ЛИРО, курсы повышения квалифика-

ции по программе: «Интеграция об-

щего и дополнительного образования 

в условиях введения ФГОС»  

15 лет, 

6 мес. 

 

15 лет, 

6 мес. 

 

50.  Паринов Ан-

дрей Дмитри-

евич 

ПДО Шахматы Высшее, 

ЛПИ, ди-

плом ЦВ 

№170153, 

1994 

Инженер-

механик 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

Июнь 2019 г. ФГБОУВО «ЕГУ им. 

И.А.Бунина» профессиональная пере-

подготовка «Современные подходы и 

технологии преподавания физической 

культуры и спорта 

 1 год, 6 

мес. 

51.  Попов Вяче-

слав Олего-

вич 

ПДО,  

педагог-

организатор 

Театральная 

студия  

Высшее,  

Тамбовский 

гос.ун-тет 

им. 

Г.Р.Держав

ина 

106824 

2878864  

от 

07.07.2017г. 

Артист дра-

матического 

театра по 

специально-

сти «Актер-

ское искус-

ство» 

 I., № 29 от 

26.02.2020 

сентябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании» 

3 года, 4 

мес. 

3 года, 4 

мес. 



52.  Попова Ма-

рина Евгень-

евна 

ПДО Английский 

язык 

Высшее, 

ЛГПУ РВ 

№ 564688 

от 

28.06.1988 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

 В., №147 

от 

16.10.2015

г 

Июнь 2017 ИРО ЛО «Достижение 

образовательных результатов в ино-

язычном образовании соответствии с 

требованиями ФГОС посредством 

проектной деятельности и мониторин-

га качества образования»; декабрь 

2019 года ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт» по 

программе « Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века социально-

педагогическая направленность». 

24 года 10 

мес. 

24 года 

10 мес. 

53.  Прытков 

Сергей Эду-

ардович 

 

ПДО 

Детское объ-

единение 

«Шахматный 

всеобуч»  

Среднее 

профессио-

нальное, 

Свердлов-

ский авто-

мобильно-

дорожный 

техникум, 

№793 от 

10.03.1972 

Техник-

строитель. 

профессио-

нальная пе-

реподготовка 

«Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния» от 

17.06.2019 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 41 год, 5 

мес. 

2 мес. 

54.  Пусенкова 

Ольга 

Алексеевна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Стиль» (изго-

товление ак-

сессуаров, 

кройка и ши-

тье) 

Высшее,  

Липецкий 

политехни-

ческий ин-

ститут 

ЗВ 

№377573 

от 

26.06.1981г. 

«Инженер-

металлург» 

по специаль-

ности «Обра-

ботка метал-

лов давлени-

ем» 

 I., № 29 от 

26.02.2020 

апрель 2017г., научно-

образовательный центр реализации 

образовательных и исследовательских 

проектов ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образование и пе-

дагогика»; Апрель 2019 года « Психо-

лого-педагогические и методические 

проблемы профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного обра-

зования XXI века (декоративно-

прикладное искусство) 

30 лет, 

10 мес. 

 

 

11 лет 

10 мес. 

55.  Пяткина Оль-

га Валерьев-

на 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Организация 

краеведческой 

и патриотиче-

ской работы; 

детское объ-

единение 

«Студия игры 

Класс» 

Высшее, 

СГМУ, ди-

плом 

102932 

0000055, 

2017 

Психолог  стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 

АНОДПО «Институт современного 

образования» профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гическое образование: педагог допол-

нительного образования детей и 

взрослых», 20.04.2020 г. 

2 года 2 года 

56.  Салищева 

Кристина 

Владимиров-

на 

Методист 

 

Педагог-

организатор 

Работа с ода-

ренными деть-

ми, проектная 

деятельность 

Среднее, 

ЛОКИ им. 

Игумнова 

114824 № 

«Народное 

художествен-

ное творче-

ство» 

 I, №65 от 

26.04.2019 

 4 года, 4 

мес. 

4 года, 4 

мес. 



(декретный 

отпуск) 

0860825, 

2016 

57.  Сахно Дмит-

рий Алексан-

дрович 

ПДО Основы руко-

пашного боя 

Высшее, 

МОУ ВПО 

«ИПиЭ» 

№677/15  

от 

03.07.2015 

юриспруден-

ция 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

АНОДПО «Институт современного 

образования» профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гическое образование: педагог допол-

нительного образования детей и 

взрослых», 20.04.2020 г. 

8 лет, 4 

мес. 

1 год, 7 

мес. 

58.  Сезонов 

Сергей  

Иванович 

концерт-

мейстер  

Образцовый 

ансамбль 

народной пес-

ни «Журавуш-

ка» (концерт-

мейстер) 

Высшее,  

Воронеж-

ский госу-

дарствен-

ный инсти-

тут культу-

ры, 

ШВ 

№047814 от 

31.05.1995г. 

 

«Исполни-

тель, артист 

оркестра (ан-

самбля) 

народных 

инструмен-

тов, препода-

ватель» по 

специально-

сти «Народ-

ные инстру-

менты» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2019г.) 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти. 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Музыка)» 

26 лет, 6 

мес. 

12 лет, 4 

мес. 

59.  Сезонова  

Наталья Ви-

тальевна 

концерт-

мейстер  

Образцовый 

ансамбль 

народной пес-

ни «Журавуш-

ка» (концерт-

мейстер) 

Курское 

муз. учи-

лище 

мин.культ 

РФ 

СТ№682584 

от 

10.06.1993 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель 

 I, № 62 от 

25.05.2017 

февраль 2020 г.  АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Исполнительское мастерство 

концертмейстеров в учреждениях до-

полнительного образования детей и 

взрослых». 

25 лет 22 года, 

8 мес. 

60.  Селиванов 

Алексей  

Николаевич 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

Музыкальное 

сопровождение 

организацион-

но-массовых 

мероприятий,  

 

 

«Школа мене-

джеров досуга» 

(организация и 

проведение 

игровых шоу-

программ) 

Высшее, 

ЕГПИ 

АВС 

0084117 

от 

03.07.1999г. 

«Учитель 

русского 

языка, лите-

ратуры и 

физвоспита-

ния» по спе-

циальности 

«Филология» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2007, 

2008 гг.) 

Грамота УОиН 

(2010г.); Лидер 

дополнитель-

ного образова-

ния 2019 г. 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

протокол 

№5 от 

22.05.2015

г. 

 

В., №23 от 

28.02.2017

г. 

октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Деятельность педагога-

организатора, методиста в дополни-

тельном образовании и актуальные 

педагогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС»;    февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

16 лет, 

11 мес. 

 

16 лет, 

11 мес  



образования» .  

61.  Силаева  

Галина  

Станиславов-

на 

(декретный 

отпуск) 

ПДО Клуб раннего 

эстетического 

развития «Под-

солнышки» 

(вокал), образ-

цовый ан-

самбль народ-

ной песни 

«Журавушка» 

(народное пе-

ние) 

Высшее, 

ЛГПУ 

ОК № 

83821 

от 

25.06.2013г. 

«Художе-

ственный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподава-

тель» по спе-

циальности 

«Народное 

художествен-

ное творче-

ство» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2017г.) 

I, №103 от 

30.08.2016

г. 

ноябрь 2015г., ЛИРО, курсы повыше-

ния квалификации по программе: 

«Интеграция общего и дополнитель-

ного образования в условиях введения 

ФГОС»  

6 лет, 

4 мес. 

 

6 лет, 

4 мес. 

 

62.  Скуридин 

Валерий 

Павлович 

Педагог-

организатор 

 

ПДО 

Детское объ-

единение 

«Клуб юный 

авиатор» 

Высшее, 

ЛГПИ, ди-

плом 

№16445 от 

14.06.1995 

Учитель ис-

тории 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 12 лет, 1 

мес 

2 года 

63.  Соколова 

Татьяна 

Алексеевна 

ПДО Декоративно-

прикладное 

искусство (бе-

реста) 

Высшее, 

ЛГПУ 

№0142279 

от 

30.05.2014 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

Декабрь 2019 г. ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, по программе «Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (декоративно-

прикладное искусство);   Февраль 

2020, АНОДПО «Институт современ-

ного образования» курсы повышения 

квалификации по программе «Органи-

зация инклюзивного образования де-

тей и взрослых в рамках ФГОС» 

 

12 лет, 4 

мес. 

1 год, 7 

мес. 

64.  Солодкова 

Екатерина 

Алексеевна  

ПДО хореография Высшее, 

ТГМПИ, 

им. 

С.В.Рахман

инова №01-

27/2-0653 от 

12.07.2019 г 

  Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

Февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Методика преподавания му-

зыки и хореографии в системе общего 

и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС». 

2 года 2 года . 



65.  Сорокина 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

 

ПДО 

Студия игры 

«Пин-код», 

постановка и 

проведение 

игровых про-

грамм, детских 

праздников 

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГОУ СПО 

ВОУК, ди-

плом № СБ 

2920063, от 

22.06.2001 

Педагог-

организатор 

СКД, поста-

новщик досу-

говых про-

грамм и теат-

ральных 

представле-

ний 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 4 года, 1 

мес. 

4 мес. 

66.  Стрижевская 

Валерия Ар-

кадьевна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Академия 

журналистики» 

Высшее, 

ЛГПУ, № 

104824 

4636983 от 

08.07.2019 

г. 

Бакалавр, 

педагогиче-

ское образо-

вание  

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

 1 год, 5 

мес. 

2 мес. 

67.  Суетина Оль-

га Андреевна 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Информацион-

ное сопровож-

дение образо-

вательного 

процесса; дет-

ское объедине-

ние «Прайм 

TV» 

Высшее, 

КГУКиИ, 

диплом 

ВСА 

1102403, 

2011 г. 

Художе-

ственный 

руководитель 

любитель-

ской студии 

кино-, фото-, 

видео творче-

ства, препо-

даватель. 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования»  курсы 

повышения квалификации по про-

грамме «Роль педагога-организатора в 

учебно-воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС и введе-

ния профстандарта «Педагога допол-

нительного образования детей и 

взрослых» 

7 лет 1 год, 6 

мес. 

68.  Тахмазян  

Яна  

Сергеевна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Фентази» 

(графика, вос-

кография, ри-

сунок) 

Высшее,  

ЛГПУ  

ВСГ 

1599964 

от 

27.06.2008г. 

«Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства» по 

специально-

сти «Изобра-

зительное 

искусство» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2012г.) 

В., №62 от 

25.05.2017

г. 

май 2018г., ЧОУ ВО «Региональный 

открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании (Изоб-

разительное искусство)»,  Февраль 

2020, АНОДПО «Институт современ-

ного образования» курсы повышения 

квалификации по программе «Органи-

зация инклюзивного образования де-

тей и взрослых в рамках ФГОС» 

11 лет, 

7 мес. 

11 лет, 

7 мес. 

 

69.  Томилина  

Ольга   

Анатольевна 

ПДО Народный ин-

тегрированный 

ансамбль танца 

«Параллели» 

(хореограф-

постановщик) 

Среднее 

специаль-

ное,  

Липецкий 

металлур-

гический 

«Бухгалтер-

програм-

мист» по 

специально-

сти «Бухгал-

терский учет, 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2010, 

2011 гг.) 

Грамота УОиН 

(2012г.) 

В., №38  

от 

30.03.2016 

2017г., научно-образовательный центр 

реализации образовательных и иссле-

довательских проектов ЛГПУ, курсы 

переподготовки по программе «Обра-

зование и педагогика»;   февраль 2020 

г. АНО ДПО «Институт современного 

22 года 

 

10 лет, 4 

мес. 

 



колледж,  

СБ 0749270  

от 

27.06.1998г. 

 

 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности» 

образования» курсы повышения ква-

лификации по программе: «Совре-

менная система дополнительного об-

разования и перспективы ее развития 

в условиях реализации ФГОС общего 

и инклюзивного образования». 

70.  Фурсова Еле-

на Николаев-

на 

(декретный 

отпуск) 

ПДО художествен-

ное искусство 

Высшее, 

ЛГТУ 

104821 

№0619911, 

2015 

«Дизайнер»  I, № 59 от 

28.06.2018 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образова-

ния», 2015 

4 года 4 года 

71.  Цыбина  

Елена  

Юрьевна 

(декретный 

отпуск) 

ПДО Детское объ-

единение «Те-

стопластика» 

Высшее,  

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

универси-

тет, 

ВСА 

0516685 от 

24.06.2006 

 

«Художник-

стилист» по 

специально-

сти «Художе-

ственное 

проектирова-

ние костю-

мов» 

 стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Декоративно-

прикладное творчество)» 

10 лет, 

5 мес.. 

8 лет, 

4 мес. 

72.  Чеботарева 

Марина  

Викторовна 

ПДО Клуб «Юный 

авиатор», па-

рашютно-

десантная под-

готовка 

Высшее, 

ЛГПИ, 

ДВС 

0205093 

от 

26.05.2000г. 

«Учитель 

математики» 

 В., №167 

 от 26. 11. 

2015г. 

 

Апрель 2019 года « Психолого-

педагогические и методические про-

блемы профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного образо-

вания XXI века (физкультурно-

спортивное) 

30 лет, 7 

мес. 

5 года, 4 

мес. 

 

73.  Череватенко 

Светлана 

Алексеевна 

ПДО Образцовый 

ансамбль 

народной пес-

ни «Журавуш-

ка» (хореогра-

фия), ансамбль 

народного тан-

ца «Волшеб-

ный каблучок» 

Высшее, 

Челябин-

ский госу-

дарствен-

ный педаго-

гический 

университет 

ВСГ 

0712541 

от 

18.12.2007г. 

«Художе-

ственный 

руководитель 

хореографи-

ческого кол-

лектива, пре-

подаватель» 

по специаль-

ности 

«Народное 

художествен-

ное творче-

ство» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2016г.); По-

четная грамота 

УОиН ЛО 

(2018 г.) 

 

В.,№103  

от 

30.08.2016 

май 2016г., 

Липецкий эколого-гуманитарный ин-

ститут, курсы переподготовки по про-

грамме: «Менеджмент в образова-

нии»;  

октябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение профессио-

нально-педагогической компетентно-

сти педагога дополнительного образо-

вания в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»;  Фев-

раль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

34 года 

 

 

34 года 

 



повышения квалификации по про-

грамме: «Методика преподавания му-

зыки и хореографии в системе общего 

и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС». 

74.  Чехлова 

Юлия Алек-

сандровна 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Организация 

детского дви-

жения; детское 

объединение 

«Я-лидер» 

ЛГПИ, учи-

тель куль-

турологии и 

истории,  

диплом № 

ВСГ 

4803027, 

2010 г. 

«Культуроло-

гия и исто-

рии» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

   февраль 2020 г. АНО ДПО «Инсти-

тут современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Современная система до-

полнительного образования и пер-

спективы ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» . 

7 лет 5 

мес. 

7 лет 5 

мес. 

75.  Шадрина  

Валентина  

Дмитриевна 

Старший 

методист 

Пост №1, штаб  

«Милосердие» 

Среднее  

специаль-

ное, 

Лебедян-

ское  педа-

гогическое 

училище, 

Л №115383  

от 

02.07.1963г. 

«Учитель 

начальных 

классов шко-

лы» по спе-

циальности 

«Преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2005, 

2008, 2010 гг.) 

Грамота УОиН 

(2006г.) 

Грамота адми-

нистрации 

г.Липецка 

(2008 г.) 

Грамота Ми-

нистерства 

образования 

(1987, 2004 гг.) 

Лауреат пре-

мии Шмакова 

(2003г.) 

«Отличник 

Просвещения» 

(1994г.) 

Юбилейная 

медаль «Во 

славу Липец-

кой области» 

(2013г.) 

Медаль ордена 

«За заслуги 

перед отече-

ством II степе-

ни» (2012г.) 

Занесена на 

Доску Почета 

(2007г.) 

Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

сентябрь 2018г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы профессиональной переподго-

товке по программе по дополнитель-

ной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и мето-

дические подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании».   

57 лет. 57 лет 



76.  Шеламанова 

Виктория 

Алексан-

дровна 

ПДО Вокал  Средне-

спец., ЛО-

КИ им. 

Игумного  

от 

28.06.2019 

Эстрадное 

пение 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

Февраль 2020 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» курсы 

повышения квалификации по про-

грамме: «Методика преподавания му-

зыки и хореографии в системе общего 

и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС»;   

1 год 1 год 

77.  Шмелёв 

Юрий Нико-

лаевич 

ПДО Робототехника  Омское 

летно-

техническое 

училище гр. 

Авиации, 

30.09.1978 

АТ№035897 

«Пилот граж-

данской 

авиации» 

 Стаж ра-

боты в 

занимае-

мой 

должно-

сти менее 

5 лет 

АНОДПО «Институт современного 

образования» профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гическое образование: педагог допол-

нительного образования детей и 

взрослых», 20.04.2020 г. 

24 года 11 лет 11 

мес. 

78.  Шмелёва Ин-

га Анатоль-

евна 

ПДО Детское во-

кальное объ-

единение 

«Большая пе-

ремена» 

Высшее, 

Воронеж. 

гос. Инсти-

тут искус-

ств, диплом 

Г-I, 

№419445 от 

22.05.1995 

 

  В., № 48 

от 

29.04.20 

 28 лет, 10 

мес. 

21 год, 5 

мес. 

79.  Яковлева  

Елена  

Ивановна 

Заместитель 

директора  

Информатиза-

ция образова-

тельного про-

цесса 

Высшее, 

ЛГПУ 

ВСВ 

№0509518 

от 

22.06.2004г. 

«Психолог 

для работы с 

детьми с от-

клонениями в 

развитии, 

учитель-

логопед» по 

специально-

сти «Специ-

альная пси-

хология» 

Грамота депар-

тамента обра-

зования (2008, 

2018г.) 

Грамота УОиН 

(2010г.); По-

четная грамота 

министерства 

просвещения 

(2019 г.) 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти 

декабрь 2015г.,  

Липецкий эколого-гуманитарный ин-

ститут, курсы переподготовки по про-

грамме: «Менеджмент в образова-

нии»; январь 2020 г. АНОДПО «Ин-

ститут современного образования» 

курсы повышения квалификации 

«Эффективный руководитель органи-

зации дополнительного образования: 

новые задачи и решения»  

16 лет, 4 

мес. 

 

16 лет, 4 

мес. 

80.  Якуб Ольга 

Николаевна 

ПДО Детское объ-

единение 

«Мягкая иг-

рушка» 

Высшее, 

ЛГПУ 

АВС 

0445929 от 

24.06.1998г. 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства по 

специально-

сти «Техно-

логия и пред-

приниматель-

ство» с до-

полнительной 

специализа-

цией «Орга-

низация 

Грамота депар-

тамента обра-

зования 

(2019г.) 

I, №173 от 

24.12.2019 

г. 

сентябрь 2017г., ЧОУ ВО «Региональ-

ный открытый социальный институт», 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности в системе общего и допол-

нительного образования в условиях 

реализации ФГОС (Декоративно-

прикладное творчество)»; октябрь 

2018г., ЧОУ ВО «Региональный от-

крытый социальный институт», 

19 лет 

 

16 лет 

 



 

 

 

 

 

творческой 

деятельности 

учащихся» 

г.Курск, 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение профессио-

нально-педагогической компетентно-

сти педагога дополнительного образо-

вания в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС». 


