
 

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

на 01.09.2022 
 

№ 

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 

Награды Квалифика-

ционная 

 категория 

Ученая 

степень 

(при  

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Данные о 

 повышении 

 квалификации  

и (или)  

профессиональной перепод-

готовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогиче-

ской работы 

1.  Аипова  

Дарья  

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог-

организатор 

Игровая  

деятельность 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом  

№ 104824 

0751905 от 

11.07.2014 

Учитель  

математики и 

информатики 

по  

специально-

сти «Матема-

тика и ин-

форматика» 

 стаж  

работы в 

занимаемой 

должности 

и в учре-

ждении 

 менее 5 лет  

- -  10 лет,          

1 мес.  

 

4 года 

11 мес. 

 

2.  

 

 

 

Акулова  

Екатерина  

Витальевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Народный 

инклюзивный 

театр  танца 

«Параллели»  

Среднее           

професс., 

ЛМК, диплом  

№114824 

2161227 от 

04.07.2018 

«санитарный 

фельдшер» 

 Первая ка-

тегория, 

приказ         

№ 86 

27.01.2022 

- - Май 2019, АНОДПО «Мос-

ковская академия професси-

ональных компетенций» 

профессиональная перепод-

готовка «Педагогика и мето-

дика дополнительного обра-

зования детей и взрослых: 

Хореографическое искус-

ство». 

Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и 

инклюзивного образования». 

 

2 год,  

10 мес.  

 

2 год, 

 10 мес. 

3.  Амосова Ирина  

Владимировна 
Старший 

методист 

отдела 

Организация 

работы  

отдела деко-

Высшее, 

ЕГПИ,            

«Учитель 

начальных 

классов» 

Грамота  

департамента 

образования 

Высшая 

категория., 

приказ         

- - Январь 2019, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

31 год, 

7 мес. 

31 год,  

7 мес. 



 декоратив-

ного и при-

кладного 

творчества 

ративного и 

прикладного 

творчества. 

диплом ЭВ 

№511155 от 

08.07.1996 

адм. г. Ли-

пецка 

(2015,2018), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(1993) 

№ 39 

23.04.2018  

нальная переподготовка 

«Менеджмент организации». 

Декабрь 2020, Частное об-

разовательное учреждение 

«Региональный открытый 

институт» по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме: «Деятельность педа-

гога – организатора, методи-

ста в дополнительном обра-

зовании  и актуальные педа-

гогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

4.  Астахова 

Наталья  

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

по право-

вым и орга-

низацион-

но- кадро-

вым вопро-

сам 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организаци-

онно-

финансовые 

и правовые 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

Детское  

объединение 

«Жестовое 

пение» 

Высшее,  

НОУ Москов-

ский новый 

юридический 

институт;          

диплом ВСГ 

0516403 от 

18.06.2006, 

Высшая Школа 

кадровика  

Диплом 

2020009425 от 

03.08.2020, 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного хо-

зяйства и госу-

дарственной 

службы при 

Президенте 

РФ» диплом 

№50000003895

8 от 06.07.2020 

Юрист по 

специально-

сти «Юрис-

пруденция»;  

Кадровое 

дело 

Грамота  

администра-

ции 

г. Липецка 

(2020), 

Грамота де-

партамента 

градострои-

тельства и 

архитектуры 

адм. г. Ли-

пецка  

 - -  22 год,  

7 мес. 

   1 год, 

8мес. 

5.  Арнаутова 

Екатерина 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

Фото – видео 

сопровожде-

ние меропри-

ятий Учре-

ждения 

Не оконченное 

высшее, ЛГПУ 

Учитель 

«цифровая 

экономика» 

 стаж  рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  1 год, 

10 мес. 

11 мес. 

6.  Бешенова Ма-

рианна Ру-

дольфовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

Детское  

объединение 

«Сувенир» 

Высшее ЛГПИ, 

диплом ТВ          

№ 47922 от 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

 Высшая 

категория, 

приказ           

- - Ноябрь 2017, ИСО г. Воро-

неж «Современная система 

дополнительного образова-

38 лет, 

5 мес. 

38лет, 4 мес. 

 



образования 1990 плин № 152, от 

26.11.2020 

ния и перспективы ее разви-

тия в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» - «Психо-

лого-педагогические и мето-

дические проблемы профес-

сиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования XXIве-

ка(декоративно-прикладное 

искусство). 

7.  Буева  

Оксана  

Анатольевна 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Образцовый 

театр танца 

«Талисман» 

(руководи-

тель,  

хореография) 

Высшее,  

ЛГПИ, 

диплом 

ЦВ №061145 

от 09.06.1992      

«Учитель 

истории и 

советского 

права» по 

специально-

сти «История 

и советское 

право» 

 

Грамота           

департамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2005), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2006), 

Грамота ад-

министрации 

г.Липецка 

(2008), 

Грамота Ми-

нистерства 

образования 

(2003), 

«Почетный 

работник об-

разования» 

(2007), 

Премия 

Шмакова 

(2013), 

Лидер допол-

нительного 

образования 

(2015) 

Высшая 

категория, 

приказ             

№ 20 

от 

27.02.2018 

- - Май 2018, ЧОУ ВО «Регио-

нальный открытый социаль-

ный институт», г.Курск, кур-

сы повышения квалифика-

ции по программе «Психо-

лого-педагогические и мето-

дические проблемы профес-

сиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования XXI века (Хо-

реография). 

36 лет 

 

36 лет 

8.  Булыгина  

Татьяна  

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

Танцевальное 

объединение 

«Клумба» 

Высшее, 

ЛГТУ,  

диплом КД  

«Социолог, 

преподава-

тель социоло-

Грамота де-

партамента 

образования 

I категория, 

приказ           

№ 109 

- - Сентябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

10 лет 

11 мес. 

 

10 лет 

11 мес. 

 



(декретный 

отпуск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования (руководи-

тель); 

Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Дети  

России» 

(сценическое 

движение) 

№ 24659  

от 17.06.2011 

гии» по спе-

циальности 

«Социоло-

гия» 

адм. 

г.Липецка 

(2013) 

от 

27.09.2018 

г.Курск, курсы профессио-

нальной переподготовке по 

программе по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме: «Психолого-

педагогические и методиче-

ские подходы к организации 

учебно-воспитательного 

процесса в дополнительном 

образовании»;  

Декабрь 2020, АНО ДПО 

УрИПКиП по программе 

профессиональной перепод-

готовке  «Педагог-

хореограф. Преподавание 

хореографии детям и взрос-

лым». 

 

 

9.  Ваганова  

Евгения  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Учебно-

воспитатель-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

художе-

ственное 

направление 

Студия ИЗО 

«Отражение» 

Высшее,  

Московский 

Российский 

институт тек-

стильной и 

легкой про-

мышленности,  

диплом ДВС 

№1953213  

от 24.04.2003 

«Инженер» 

по специаль-

ности «Хи-

мическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производ-

ства» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2007, 2014, 

2015), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2008, 2015), 

Грамота ад-

министрации 

города 

(2011), По-

четная грамо-

та Министер-

ства просве-

щения (2019) 

Стаж  рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Май 2016, Липецкий эколо-

го-гуманитарный институт,  

курсы переподготовки по 

теме: «Менеджмент в обра-

зовании». 

Май 2018, ЧОУ ВО «Регио-

нальный открытый социаль-

ный институт», г.Курск, кур-

сы профессиональной пере-

подготовке по программе по 

дополнительной профессио-

нальной программе: «Пси-

холого-педагогические и 

методические подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

дополнительном образова-

нии (Изобразительное ис-

кусство)». 

Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт», 

«Современные подходы к 

менеджменту образования в 

свете ФГОС». 

20 лет, 

11 мес. 

 

 

17 лет, 

6 мес. 

 

10.  Ванин Алек-

сандр Влади-

мирович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 Высшее про-

фессиональное, 

г. Липецк, 

«Институт 

Экономист  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

- - Ноябрь 2021, «Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» по 

программе – «Физкультурно 

7 лет, 

11 мес. 

2 года, 2 

мес. 



права и эконо-

мики», диплом,  

№ ВСГ, 

0826472, 

менее 5 лет - оздоровительная и спор-

тивно-массовая работа с 

населением» 

11.  Кобанова 

Диана  

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское  

объединение 

«Без границ», 

студия танца 

«Неугомон-

ные» 

 

Среднее про-

фесииональ-

ное, Липецкий 

областной кол-

ледж искусств 

им. 

Игумнова К.Н.,  

диплом   № 

1148040017181 

от 29.06.2018 

 

«Руководи-

тель люби-

тельского 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель» по спе-

циальности 

«народное 

художе-

ственное 

творчество 

(Хореогра-

фическое 

творчество)» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Апрель 2019, « Методика 

преподавания музыки и хо-

реографии в системе допол-

нительного образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

3 года, 

8 мес 

3 года, 8 

мес. 

12.  Гладких  

Ольга  

Николаевна 

Старший 

Методист  

по научной 

деятельно-

сти 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Методист по 

информати-

зации 

 

 

«Школа 

графического 

дизайна», 

«Школа 

графического 

дизайна+» 

«Я – Лидер» 

Высшее,  

ГОУПО ЛГТУ, 

диплом ВСА 

№ 0521249 

от 30.06.2007 

«Инженер 

технолог по 

художе-

ственной об-

работке ма-

териалов» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  18 лет 

11 мес. 

8 мес. 

11 мес. 

13.  Диогенова 

Инна  

Николаевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Клуб раннего 

эстетическо-

го развития 

«Подсол-

нышки» (ру-

Высшее,  

ЛГПИ,  

диплом ЭВ 

№059886 

 от 21.06.1995 

Учитель 

французского 

и английско-

го языков, 

мировой ху-

дожествен-

ной культу-

ры» по спе-

циальности 

«Француз-

ский и ан-

глийский 

языки» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2005,2011), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2012), 

Лидер допол-

нительного 

образования 

Высшая 

категория, 

приказ  

№167 

от 

26.11.2020 

 

 

Высшая 

категория, 

приказ 

№167 

от 

26.11.2020 

- - Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Деятельность 

педагога-организатора, ме-

тодиста в дополнительном 

образовании и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

26 лет 

 

26 лет  

 

 

 



ководитель, 

педагог ан-

глийского 

языка) 

(2017),  

лауреат пре-

мии С.А 

Шмакова 

(2019) 

 «Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования». 

14.  Дегтярёва Оль-

га Алексан-

дровна 

Старший 

методист по 

массовой 

работе 

 

 

Старший 

методист по 

организа-

ционной 

работе 

(совмеще-

ние) 

 Высшее про-

фессиональное, 

«Липецкий 

государствен-

ный  педагоги-

ческий инсти-

тут», диплом 

№ 3313 от 

01.07.2009  

Учитель му-

зыки «Музы-

кальное обра-

зование» 

 высшая 

категория, 

приказ          

№ 161 от 

13.11.2015 

   17 лет 

8 мес. 

17 лет, 8 

мес. 

15.  Доценко  

Елена  

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Образцовый 

театр танца 

«Талисман» 

(ритмика) 

Среднее про-

фессиональное,  

Липецкий об-

ластной кол-

ледж искусств 

 диплом СПО  

№ 0000692 

от 27.06.2013, 

Высшие, 

ФГБОУВО 

«Орловский 

государствен-

ный институт 

культуры»  

диплом № 

1057243882233 

от 05.09.2018 

«Руководи-

тель творче-

ского коллек-

тива, препо-

даватель» по 

специально-

сти «Соци-

ально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художе-

ственное 

творчество 

специализа-

ция Хорео-

графическое 

творчество» 

«Режиссура 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2017) 

I категория, 

приказ          

№ 155 от 

27.11.2019 

- - Апрель 2019, « Методика 

преподавания музыки и хо-

реографии в системе допол-

нительного образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

10 лет, 

11 мес. 

 

 

10 лет, 

11 мес. 

 

 



16.  Дросова  

Татьяна  

Вячеславовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское 

объединение 

«Мягкая  

игрушка» 

Высшее,  

Тамбовский 

государствен-

ный универси-

тет им. Г.Р. 

Державина 

диплом ВСВ 

0778247 

от 23.06.2004 

«Историк. 

Преподава-

тель» по спе-

циальности 

«История» 

 I категория., 

приказ            

№ 29 от 

26.02.2020 

- - Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей и взрослых в рамках 

ФГОС». 

18лет , 

7 мес. 

 

 

13 лет, 

11 мес. 

 

17.  Ершова  

Алина  

Александровна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Учебно-

воспитатель-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

Детское  

объединение 

«Краевед» 

Высшее, 

ЛГПИ,  диплом 

УВ № 015357 

от 28.06.1991 

«Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры» по 

специально-

сти «Русский 

язык и лите-

ратура» 

Лауреат пре-

мии Шмакова 

(2012), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл.  

(2010), 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2005),  

лауреат об-

ластного 

публичного 

конкурса 

«Сердце от-

даю детям» 

(2016) 

Высшая 

категория, 

приказ              

№ 39-к от 

20.04.2015 

- - Январь 2016, профессио-

нальная переподготовка 

«государственное и муници-

пальное управление». 

Апрель 2019, «Деятельность 

педагога-организатора, ме-

тодиста в дополнительном 

образовании и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Январь 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации «Эф-

фективный руководитель 

организации дополнительно-

го образования: новые зада-

чи и решения». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования». 

29 лет,       

5 мес.  

29 лет, 

5 мес. 

18.  Жукова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

и проведение 

массовых 

мероприятий 

 

Детское  

объединение 

«Игры  

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

№ ВСГ 

1099270 от 

09.06.2007 

Специальный 

психолог 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Современные подходы к 

менеджменту образования в 

свете ФГОС». 

11 лет, 

11 мес. 

4 года,  

10 мес. 



разума» 

19.  Жуков  

Дмитрий  

Вячеславович  

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Юный 

авиатор» 

Средне-

специальное, 

профессио-

нальное учи-

лище №10 

г.Липецка,  

диплом № 

160544  

  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  20 лет,        

1 мес. 

1 год,  5 мес. 

20.  Зарницкая  

Юлия  

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

концерт-

мейстер  

Аккомпаниа-

тор  

Высшее,  

ЛГПУ, диплом  

№104805 

0055365 от 

25.08.2016 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Исполнитель-

ское мастерство концерт-

мейстеров в учреждениях 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых». 

6 лет 5 лет, 

9 мес. 

21.  Зинин  

Виталий Вла-

димирович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское  

объединение 

«Классиче-

ская гитара» 

ГБПОУ «Бори-

соглебское 

музыкальное 

училище», ди-

плом № 

1136050016546 

от 30.06.2018 

«Артист, 

преподава-

тель, кон-

цертмейстер» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  3 года, 

7 мес. 

1 год, 8 мес. 

22.  Кандаурова 

Софья  

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

досуговой 

деятельности.  

 

Детское объ-

единение  

«Артист» 

Среднее про-

фессиональное, 

ГОБПОУ 

«ЛОКИ им. 

К.Н.Игумнова» 

диплом № 

1148040022032 

от 30.06.2020 

Социально-

культурная 

деятельность 

(Организация 

и постановка 

КММ и теат-

рализован-

ных пред-

ставлений)  

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -    1 год 

10 мес. 

1 год 

10 мес. 

23.  Карпук  

Вера  

Михайловна 

Методист 

 

 

Методиче-

ская работа, 

организация 

работы музея 

истории дет-

ского движе-

ния Липецко-

го края 

Высшее, 

Тамбовский 

филиал мос-

ковского ин-

ститута куль-

туры, диплом 

НВ № 536572  

от 03.06.1986 

«Культпро-

светработник, 

организатор-

методист 

культурно-

просвети-

тельной ра-

боты» по 

специально-

сти «Куль-

турно-

просвети-

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2006, 2012), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2006, 2012 

гг.) 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - 2017, научно-

образовательный центр реа-

лизации образовательных и 

исследовательских проектов 

ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образова-

ние и педагогика». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Организация и 

51 лет,  

9 мес. 

 

49 лет 

 



тельная рабо-

та 

лауреат пре-

мии 

С.А.Шмакова 

(2009), 

«Отличник 

Просвеще-

ния» (1993) 

содержание деятельности 

методиста в системе допол-

нительного образования де-

тей в рамках реализации 

ФГОС ОО». 

24.  Катеринкина 

Лидия Петров-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования  

 

 

 

 

Педагог  - 

организатор  

 Высшее, Гос-

университет 

им. Ленинско-

го комсомола  

журналисти-

ка 

Почетное 

звание «За-

служенный 

работник 

культуры 

Липецкой 

области» 

- - - Декабрь 1986 г., Централь-

ный институт повышения 

квалификации руководящих 

и творческих работников 

Министерства культуры 

РСФСР  

37лет,        

1 мес. 

10 мес. 

25.  Клеймёнова 

Татьяна Вла-

димировна  

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

Детское объ-

единение «Я 

– лидер» 

 

ГСЛ, РДШ 

 

 

 

Среднее про-

фессиональное, 

Липецкое об-

ластное учи-

лище искусств 

им. 

К.Н.Игумнова, 

диплом СБ      

№ 3646006         

от 05.06.2003 

Руководитель 

хореографи-

ческого кол-

лектива 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- -  20 лет,     

1 мес. 

20 лет,          

1 мес. 

26.  Козадерова 

Наталия  

Николаевна 

Старший 

методист  

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 

По патриоти-

ческому вос-

питаию 

 

 

«Пресс-центр 

Поста №1» 

(основы жур-

налистики, 

основы ИКТ) 

Высшее, 

ЛГПУ, 

диплом 

ВСБ №0649333 

от 30.06.2003 

«Учитель 

химии и био-

логии» по 

специально-

сти «Химия и 

биология» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2008, 2011, 

2018), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2012) 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Октябрь - май 2018, ЧОУ 

ВО «Региональный откры-

тый социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогические 

и методические проблемы 

профессиональной деятель-

ности педагога дополни-

тельного образования XXI 

века (Социально-

педагогическая направлен-

ность). 

Январь 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации «Эф-

фективный руководитель 

организации дополнительно-

19 лет, 

1 мес. 

18 лет, 1 

мес. 



го образования: новые зада-

чи и решения» 

27.  Коньшина 

Юлия  

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Студия со-

временного 

эстрадного 

вокала 

«Ассорти» 

Высшее,  

Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет г.Москва, 

диплом  № 

1163181 от 

09.07.2015 

 

Среднее про-

фессиональное, 

Липецкий об-

ластной кол-

ледж искусств 

им.К.Н.Игумно

ва  

48 ПА 0001287 

от 23.06.2010 

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 де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2019) 

I категория, 

приказ  

№65  

от 

26.04.2019 

- - Сентябрь 2017, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Методика преподавания 

дополнительных общеразви-

вающих программ художе-

ственной направленности в 

системе общего и дополни-

тельного образования в 

условиях реализации ФГОС 

(Музыка)». 

Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Методика преподавания 

музыки и хореографии в си-

стеме общего и дополни-

тельного образования в 

условиях ФГОС». 

6 лет, 

5 мес. 

5 лет, 8 мес. 

28.  Коренская 

Юлия  

Алексеевна 

(декретный 

отпуск) 

Старший  

методист по 

методиче-

ской работе 

 

Организация 

методической 

работы  

РДШ г. Ли-

пецка 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

КМ №54424 от 

22.06.2013 

«Учитель 

права и исто-

рии» по спе-

циальности 

«Юриспру-

денция и ис-

тория» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2019) 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» «Совре-

менные подходы к менедж-

менту образования в свете 

ФГОС». 

9 лет. 9 лет 

29.  Коробейникова  

Наталья  

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение  

«Коробка с 

карандаша-

ми» 

Высшее ЛГТУ, 

104824, диплом 

№ 0619907 от 

2015 

«Дизайнер»  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- - Апрель 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог допол-

нительного образования де-

тей и взрослых». 

Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

3  года,  

5 мес. 

3 года, 

 5 мес. 



«Методика преподавания 

дополнительных общеразви-

вающих программ художе-

ственной направленности в 

системе общего и дополни-

тельного образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

30.  Овсянникова  

Элина  

Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Жар-птица» 

Студент 

ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» 

  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  2 года 2 года 

31.  Коровин  

Радислав Иго-

ревич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Мир искус-

ства» 

Высшее, 

 диплом № 

104824 

5377997 от 

20.07.2020 

Бакалавр. 

педагогиче-

ское образо-

вание (ИЗО) 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  1 год 

9 мес. 

1 год 

9 мес. 

32.  Косенко 

Елена  

Александровна 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

деятельности 

учреждения в 

системе 

ПФДО, рабо-

та с детьми 

ОВЗ 

 

Народный 

инклюзивный 

театр   танца 

«Параллели» 

(руководи-

тель, хорео-

граф) 

Высшее,  

Белгородский 

горный уни-

верситет по-

треб коопера-

ции, диплом 

ДВС 1847284 

 от 31.05.2002 

«Юрист» по 

специально-

сти» Юрис-

пруденция» 

Грамота ад-

министрации 

г. Липецка 

(2008, 2018),  

Грамота ад-

министрации 

области 

(2011), 

Лидер допол-

нительного 

образования 

(2014), 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ (2019) 

Высшая 

категория, 

приказ  

№10 

от 

30.01.2018 

- - 2017, научно-

образовательный центр реа-

лизации образовательных и 

исследовательских проектов 

ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образова-

ние и педагогика». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и 

инклюзивного образования». 

26 лет,        

3 мес. 

 

24 года,  

3 мес. 

 

 

33.  Котюкова 

Наталья  

Валерьевна 

Старший 

методист  

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Информати-

зация образо-

вательного 

процесса 

 

 

 

 

Детское объ-

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

ДВС 1541711 

от 20.05.2002 

 

«Учитель 

технологии и 

предприни-

мательства» 

по специаль-

ности «Тех-

нология и 

предприни-

мательство, 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2016), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Высшая 

категория, 

приказ        

№24 от 

26.02.2020 

 

 

Высшая 

категория, 

- - Апрель 2019, ЧОУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт», г.Курск, 

курсы повышения квалифи-

кации по программе «Дея-

тельность педагога-

организатора, методиста в 

дополнительном образова-

нии и актуальные педагоги-

28 лет. 25 года,  

3 мес. 

  



дополни-

тельного 

образования 

единение 

«Фоторепор-

тер» 

обслужива-

ющий труд» 

Лип.обл. 

(2019) 

приказ    

№42  

от 

27.03.2019 

ческие технологии в услови-

ях реализации ФГОС». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования». 

34.  Кудаева  

Екатерина Ан-

дреевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Палитра» 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

№ 104824 

0800820 от 

18.08.2015 

Бакалавр, 

педагогиче-

ское образо-

вание (ИЗО) 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Декабрь 2020,ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Методика преподавания 

дополнительных общеразви-

вающих программ художе-

ственной направленности в 

системе общего и дополни-

тельного образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

6 лет,          

3 мес. 

6 лет,           

3 мес. 

35.  Кузнецова 

Юлия  

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Чудеса из 

войлока» 

Высшее, 

ЕГПИ, диплом 

ДВС 0739482 

от 28.06.2000 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специально-

сти «Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образо-

вания» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2019) 

Высшая 

категория, 

приказ        

№59  

от 

28.06.2018 

- - Апрель 2019, « Психолого-

педагогические и методиче-

ские проблемы профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования XXI века (декора-

тивно-прикладное искус-

ство). 

Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей и взрослых в рамках 

ФГОС». 

22 го-

да,  

11 мес. 

22 года,  

11 мес. 

36.  Кузнецова  

Инна Андреев-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 Высшее, ди-

плом 1898  от 

05.07.2017, 

Высшее, ди-

плом 5268-130 

от 25.02.2020 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

     5 лет, 

11 мес. 

0 



ное управле-

ние 

37.  Куприяшкина 

Юлия  

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Образцовый 

ансамбль 

народной 

песни «Жу-

равушка» 

(народное 

пение) 

Высшее,  

ЛГПУ, диплом 

ОК №83669  

от 29.06.2012 

«Учитель 

музыки» по 

специально-

сти «Музы-

кальное обра-

зование» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2011), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2014) 

Высшая 

категория, 

приказ      

№29  

от 

26.02.2020 

- - Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», г. 

Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Повышение 

профессионально-

педагогической компетент-

ности педагога дополни-

тельного образования в кор-

рекционно-развивающей 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». 

Декабрь 2020,ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Психолого-педагогические 

и методические проблемы 

профессиональной деятель-

ности педагогов дополни-

тельного образования 

XXIвека(декоративно-

прикладное искусство)». 

13 лет. 13 лет 

38.  Лесных  

Елена  

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Дети Рос-

сии» (руко-

водитель, 

эстрадный 

вокал) 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

104824 № 

2801559 от 

07.07.2017 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2006, 2007, 

2008, 2011), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2014) 

 

 

 

 

Высшая 

категория, 

приказ     

№65  

от 

26.04.2019 

- - Апрель 2019, ЧОУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт», г. Курск, 

« Методика преподавания 

музыки и хореографии в си-

стеме дополнительного об-

разования в условиях реали-

зации ФГОС». 

32 год, 

8 мес. 

 

32 года,  

8 мес. 



 

39.  Лозневая Вик-

тория Юрьевна 

Методист  Методиче-

ская работа  

Высшее, ТГУ 

им. 

М.Х.Дулати, 

диплом  

ЖБ №0133119 

от 20.05.2009 

Учитель ис-

тории 

  - -  16 лет,      

1 мес. 

16 лет, 

1 мес. 

40.  Макарова 

 Галина Алек-

сеевна  

Старший 

методист по 

методиче-

ской работе 

 Высшее, 

БГПИ,               

диплом КВ           

№ 547818,            

от 21.06.1989 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

по специаль-

ности «Рус-

ский язык и 

литература» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Апрель 2019, АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций» по программе «Педаго-

гика и методика дополни-

тельного образования детей 

и взрослых: Творческая дея-

тельность». 

12 лет,         

6 мес. 

12 лет,  

6 мес. 

41.  Максимчук 

Лилия  

Степановна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Весёлая 

пластика» 

(керамика, 

лепка, глиня-

ная игрушка) 

Среднее про-

фессиональное, 

 Черняховское 

педагогическое 

училище,         

диплом 

Р №041979  

от 30.06.1968г 

«Воспитатель 

детского са-

да» по специ-

альности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2014) 

Высшая 

категория, 

приказ 

№62 

от 

25.05.2017 

- - Май 2018, ЧОУ ВО «Регио-

нальный открытый социаль-

ный институт», г. Курск, 

курсы повышения квалифи-

кации по программе «Пси-

холого-педагогические и 

методические проблемы 

профессиональной деятель-

ности педагога дополни-

тельного образования XXI 

века (декоративно-

прикладное искусство). 

Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей и взрослых в рамках 

ФГОС». 

37лет,          

7 мес. 

35 года, 

7 мес. 

 

42.  Магомедов 

Ризван Акаба-

карсабович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«школа само-

обороны» 

Высшее,        

«Институт  

менеджемнта, 

маркетинга и 

финансов»          

г. Воронеж, 

диплом КЛ           

№ 74113 

экономист  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

  -   



43.  Марчукова 

Виктория 

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Народный 

инклюзивный 

театр танца 

«Параллели» 

(хореогра-

фия) 

Высшее про-

фессиональное 

образование, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

диплом 

106824 

3862222 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Хореогра-

фическое 

искусство» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2018) 

I категория, 

приказ  

№62 от 

25.05.2017 

 

Высшая 

категория, 

приказ           

№ 717, от 

26.05.2021 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и 

инклюзивного образования». 

8 лет,  

7 мес. 

 

8 лет,  

7 мес. 

44.  Миронцев 

Олег Анатоль-

евич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

ВИА «Алые 

паруса» 

Высшее, 

МГУКиИ,           

диплом ВСВ  

№ 0763790, 

 от 20.04. 2006 

Режиссер 

театральных 

представле-

ний и празд-

неств. Пре-

подаватель.  

 Высшая, от 

26.05.2021, 

№ 717 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Методика пре-

подавания музыки и хорео-

графии в системе общего и 

дополнительного образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС».  

26 лет, 

1 мес. 

7 лет, 

11 мес. 

45.  Боева Юлия  

Вячеславовна 

Старший 

методист 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Организация 

работы во-

кально-

хореографи-

ческого отде-

ла 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом, 

ВСГ № 

1099230 от 

26.04.2007 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

специально-

сти «декора-

тивно-

прикладное 

искусство» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм.  

г. Липецка 

(2018) 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет  

 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет  

- - Октябрь 2018, «Повышение 

профессионально-

педагогической компетент-

ности педагога дополни-

тельного образования в кор-

рекционно-развивающей 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». ЧОУ 

ВО «Региональный откры-

тый социальный институт». 

17 лет,       

3 мес. 

17 лет, 

3 мес. 

46.  Белкова Елена  

Витальевна  

Концерт-

мейстер 

Аккомпаниа-

тор 

Высшее, 

ТГМПИ им. 

С.В.Рахманино

ва, диплом  

КО №16912 

от 17.06.2012 

Художе-

ственный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподава-

тель  по спе-

циальности 

«Народное 

художе-

ственное 

творчество» 

 I категория, 

приказ       

№ 778, от 

27.04.2015 

 

Высшая 

категория, 

приказ           

№ 321, от 

23.04.2020 

 

- -  

 
12 лет,    

7 мес. 

12 лет,  

5 мес. 



47.  Насонова  

Зоя 

Петровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Экологиче-

ский клуб 

«Дино» 

Высшее,  

Московский 

государствен-

ный институт 

культуры,         

диплом 

ИВ № 647821 

от 28.05.1983 

«Культпро-

светработник, 

руководитель 

самодеятель-

ного хорово-

го коллекти-

ва» по специ-

альности 

«Культурно-

просвети-

тельная рабо-

та» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2008, 2011, 

2013) 

Высшая 

категория, 

приказ 

№140  

от 

30.09.2015 

 

Высшая 

категория, 

приказ № 

1577, от 

23.12.2021 

- - 2017, научно-

образовательный центр реа-

лизации образовательных и 

исследовательских проектов 

ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образова-

ние и педагогика». 

Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Повышение 

профессионально-

педагогической компетент-

ности педагога дополни-

тельного образования в кор-

рекционно-развивающей 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования».  

44 го-

да, 1 

мес. 

21  год,  

8 мес. 

48.  Никифорова 

Ирина  

Евгеньевна 

Концерт-

мейстер 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 

 

Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Дети Рос-

сии» 

Высшее, 

Елецкий госу-

дарственный 

университет 

им. 

И.А.Бунина, 

диплом 

КЗ №90600 

от 22.06.2012 

«Учитель 

музыки и 

культуроло-

гии» по спе-

циальности 

«Музыкаль-

ное образо-

вание» с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«Культуроло-

гия» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2017) 

I категория , 

приказ  

№110  

от 

28.08.2015г 

 

 

I категория,  

приказ  

№65  

от 

26.04.2019  

- - Май 2018, ЧОУ ВО «Регио-

нальный открытый социаль-

ный институт», г. Курск, 

курсы по программе: «Пси-

холого-педагогические и 

методические подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

дополнительном образова-

нии (Музыка)». 

12 лет, 

9 мес. 

12 лет, 9 

мес. 

 

 



49.  Носырева          

Лилия             

Николаевна 

Педагог- 

организатор 

Игровая  

деятельность 

Высшее, ЛГТУ 

диплом ВСА 

№ 0564979, от 

16.06.2009 

психолог  I категория, 

приказ          

№ 58, от 

16.05.2014 

 

Высшая 

категория, 

приказ           

№ 115-к, от 

26.07.2016 

 

Высшая 

категория, 

приказ        

№ 118, от 

01.08.2016 

 

Высшая 

категория, 

приказ        

№ 887, от 

29.06.2021 

- - Ноябрь 2019, ООО «Инфо-

урок» «Организация работы 

с обучающимися с ограни-

ченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС»,  

Апрель 2012 , Липецкий 

институт развития образова-

ния, «Художественное обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях введения ФГТ» 

Февраль 2017,  ООО Учеб-

ный центр «Профессионал» 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональ-

ной деятельности» 

Июнь 2013,  Центр допол-

нительного образования де-

тей «Стратегия», «Информа-

ционные технологии в обра-

зовании» 

11 лет 

11 мес. 

11 лет 

11 мес. 

50.  Панфилова 

Юлия Алек-

сандровна 

Методист 

по науке  

Организация 

научной дея-

тельности 

Высшее, ЛГПИ 

диплом, ДВС 

№ 025480 от 

23.06.2000 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- -  21 год,          

10 мес. 

1 год мес. 3 

мес. 

51.  Перфилова 

Ольга 

 Олеговна 

 (декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

 Высшее, 

ЛГПУ, 

Диплом № 

104824 

0801291           

от 18.08.2015 

Учитель 

изобрази-

тельного     

искусства  

  - -  6 лет, 2 

мес. 

6 лет, 2 мес. 

52.  Паринов  

Андрей Дмит-

риевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское        

объединение 

Шахматы 

Высшее, ЛПИ, 

диплом ЦВ 

№170153, 

30.06.1994 

Инженер-

механик 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Июнь 2019, ФГБОУВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина» про-

фессиональная переподго-

товка «Современные подхо-

ды и технологии преподава-

ния физической культуры и 

спорта. 

5 лет. 3 года, 

3 мес. 



53.  Подковырова  

Юлия Алек-

сандровна 

 Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Народный 

инклюзивный 

театр   танца 

«Параллели» 

Высшее, 

ЛГПУ,         

диплом  ШВ 

№ 025986 от 

15.06.1993 

Учитель рус-

ского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  16 лет, 

3 мес. 

16 лет, 

3 мес. 

54.  Присекина 

Светлана Ми-

хайловна 

Педагог- 

организатор 

Робототехни-

ка  

Высшее, Мос-

ковский госу-

дарственный 

университет 

культуры и 

искусств, ди-

плом, № 075 

8535, от 

20.06.2008 

Педагог-

организатор, 

режиссер 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

   20 лет. 9 мес. 

55.  Прытков Сер-

гей  

Эдуардович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Шахматный 

всеобуч»  

Среднее про-

фессиональное, 

Свердловский 

автомобильно-

дорожный тех-

никум, диплом 

№793 от 

10.03.1972 

Техник-

строитель. 

профессио-

нальная пе-

реподготовка 

«Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния» от 

17.06.2019 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Июнь 2019, ЧАУ ВО «Реги-

ональный открытый соци-

альный институт» 

«Психолого- педагогические 

и методические проблемы 

профессиональной перепод-

готовки педагогов дополни-

тельного образования XXI 

века(физкультурно-

спортивная). 

 

48 лет, 

3 мес. 

1 год. 

11 мес. 

56.  Пусенкова 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Стиль» (из-

готовление 

аксессуаров, 

кройка и ши-

тье) 

Высшее,  

Липецкий по-

литехнический 

институт,        

диплом 

ЗВ №377573 

от 26.06.1981 

«Инженер-

металлург» 

по специаль-

ности «Обра-

ботка метал-

лов давлени-

ем» 

 первая,         

№ 29  

от 

26.02.2020 

- - Апрель 2017, научно-

образовательный центр реа-

лизации образовательных и 

исследовательских проектов 

ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образова-

ние и педагогика». 

Апрель 2019, « Психолого-

педагогические и методиче-

ские проблемы профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования XXI века (декора-

тивно-прикладное искус-

ство). 

32 го-

да, 2 

мес 

 

13 лет,  

7 мес. 

 



57.  Пяткина  

Ольга  

Валерьевна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

краеведче-

ской и патри-

отической 

работы; дет-

ское объеди-

нение  

 

«Студия игры 

Класс» 

 

 

 

Высшее, 

СГМУ, диплом 

102932 № 

0000055 от  

09.06. 2017 

Психолог  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- - Апрель 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог допол-

нительного образования де-

тей и взрослых». 

8 лет,  

7 мес.  

3 года, 

9  мес.  

58.  Разова  

Оксана  

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Нескучный 

английский» 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

ШВ  № 025986 

от 29.06.1994 

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков и ми-

ровой худо-

жественной 

культуры» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  20 лет,  

6 мес. 

 2 года, 

 1 мес. 

59.  Савинкова 

Ираида Алек-

сандровна 

Педагог-

организатор 

Организация 

массовых 

мероприятий 

Высшее, 

СМАИ, диплом 

АС № 018 от 

13.02.1995 

Актриса дра-

матического 

театра 

 стаж  рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

нальная переподготовка по 

программе «психолого-

педагогическое образование: 

дошкольная педагогика и 

психология в соответствии с 

профессиональным стандар-

том «Педагог». 

24 го-

да, 6 

мес. 

2 года,  

6 мес. 

60.  Салищева Кри-

стина Влади-

мировна 

 

Методист 

 

 

Работа с ода-

ренными 

детьми, про-

ектная дея-

тельность 

Среднее, ЛО-

КИ им. Игум-

нова, диплом 

114824 № 

0860825 от 

07.07.2017 

«Народное 

художе-

ственное 

творчество» 

 I категория, 

приказ  

№65  

от 

26.04.2019 

- -  6 лет 6 лет. 

61.  Сахно  

Дмитрий  

Александрович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Школа са-

мообороны» 

Высшее, 

МОУ ВПО 

«ИПиЭ»,        

диплом 

№677/15  

от 03.07.2015 

юриспруден-

ция 

 I категория, 

приказ  

№429 

от 

30.03.2021 

- - Апрель 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог допол-

нительного образования де-

тей и взрослых». 

9 лет,  

5 мес. 

3 года,  

5 мес. 



62.  Сезонов 

Сергей  

Иванович 

концерт-

мейстер  

Образцовый 

ансамбль 

народной 

песни «Жу-

равушка» 

(концертмей-

стер) 

Высшее,  

Воронежский 

государствен-

ный институт 

культуры,           

диплом ШВ 

№047814 от 

31.05.1995 

 

«Исполни-

тель, артист 

оркестра (ан-

самбля) 

народных 

инструмен-

тов, препода-

ватель» по 

специально-

сти «Народ-

ные инстру-

менты» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2019) 

стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Сентябрь 2017, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Методика преподавания 

дополнительных общеразви-

вающих программ художе-

ственной направленности в 

системе общего и дополни-

тельного образования в 

условиях реализации ФГОС 

(Музыка)». 

30 лет,         

1 мес. 

26лет, 1 мес. 

63.  Селиванов 

Алексей  

Николаевич 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Музыкальное 

сопровожде-

ние органи-

зационно-

массовых 

мероприятий,  

 

 

 

 

 

 

«Школа ме-

неджеров 

досуга» (ор-

ганизация и 

проведение 

игровых шоу-

программ) 

Высшее, 

ЕГПИ, диплом 

АВС                

№ 0084117 

от 03.07.1999 

«Учитель 

русского 

языка, лите-

ратуры и 

физвоспита-

ния» по спе-

циальности 

«Филология» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2007, 2008), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2010), 

Лидер допол-

нительного 

образования 

(2019) 

соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности, 

протокол 

№5 от 

22.05.2015 

 

 

Высшая 

категория, 

приказ  

№23  

от 

28.02.2017 

  

Высшая 

категория., 

приказ         

№ 86  от 

27.01.2022 

- - Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Деятельность 

педагога-организатора, ме-

тодиста в дополнительном 

образовании и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования». 

16 лет, 

7 мес. 

 

16 лет, 

7 мес.  

64.  Силаева  

Галина  

Станиславовна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Клуб раннего 

эстетическо-

го развития 

«Подсол-

нышки» (во-

кал), образ-

цовый ан-

самбль 

народной 

песни «Жу-

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

ОК № 83821 

от 25.06.2013 

«Художе-

ственный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподава-

тель» по спе-

циальности 

«Народное 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2017) 

I категория, 

приказ 

№103  

от 

30.08.2016 

- -  9 лет 

 

9 лет 

 



равушка» 

(народное 

пение) 

художе-

ственное 

творчество» 

65.  Хорошилова-

Надежда Алек-

сандровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Студия баль-

ного (спор-

тивного) тан-

ца «Триумф» 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

ЛОКИ им. К.Н. 

Игумнова 

диплом 

114804 

№0013467 

от 29.06.2018 

 «Народное 

художе-

ственное 

творчество» 

по специаль-

ности « Хо-

реографиче-

ское творче-

ство» 

 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  2 года, 

6 мес. 

2 года, 6 

мес. 

66.  Соколова Та-

тьяна Алексе-

евна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Гармония» 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

№ 0142279 

от 30.05.2014 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Декабрь 2019, ЧОУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт», г.Курск, 

по программе «Психолого-

педагогические и методиче-

ские проблемы профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования XXI века (декора-

тивно-прикладное искус-

ство). 

Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей и взрослых в рамках 

ФГОС». 

12 лет, 

7 мес. 

3 года,  

6 мес. 

67.  Солодкова 

Екатерина 

Алексеевна  

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение  

«Реверанс» 

Высшее, 

ТГМПИ, им. 

С.В.Рахманино

ва, диплом 

№01-27/2-0653 

от 12.07.2019 

  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Методика пре-

подавания музыки и хорео-

графии в системе общего и 

дополнительного образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС». 

4 года. 4 года 



68.  Сорокина Ан-

желика Нико-

лаевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Постановка и 

проведение 

игровых про-

грамм, 

 детских 

праздников 

 

Театральная 

студия «Об-

раз» 

Среднее про-

фессиональное, 

ГОУ СПО 

ВОУК, диплом 

№ СБ 2920063 

от 22.06.2001 

Педагог-

организатор 

СКД, поста-

новщик досу-

говых про-

грамм и теат-

ральных 

представле-

ний 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  5 лет,           

10 мес. 

2 года,  

3 мес. 

69.  Старкова  

Ольга  

Сергеевна 

Старший 

методист 

 

многопро-

фильная          

работа 

Высшее    стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  14 лет, 

1 мес. 

6 лет, 2 мес. 

 

70.  Суетина  

Ольга  

Андреевна 

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Массовая  

работа 

 

 

 

 

Детское  

объединение 

«Прайм TV» 

«ПраймTV» 

«Я – Лидер»  

Высшее, 

КГУКиИ,          

диплом ВСА 

1102403 от 

14.06. 2011 

 

 

 

 

 

 

Художе-

ственный 

руководитель 

любитель-

ской студии 

кино-, фото-, 

видео творче-

ства, препо-

даватель. 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования»  курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Роль педагога-

организатора в учебно-

воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

и введения профстандарта 

«Педагога дополнительного 

образования детей и взрос-

лых». 

8 лет, 

7 мес. 

4 года, 3мес. 

71.  Тахмазян  

Яна 

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Фэнтази»  

Высшее,  

ЛГПУ, диплом 

ВСГ 1599964 

от 27.06.2008 

«Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства» по 

специально-

сти «Изобра-

зительное 

искусство» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2012) 

Высшая 

категория, 

приказ  

№62  

от 

25.05.2017 

- - Май 2018, ЧОУ ВО «Регио-

нальный открытый социаль-

ный институт», г.Курск, кур-

сы профессиональной пере-

подготовке по программе по 

дополнительной профессио-

нальной программе: «Пси-

холого-педагогические и 

методические подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

дополнительном образова-

нии (Изобразительное ис-

кусство)». 

Февраль 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе «Организация 

13 лет, 

5 мес. 

13 лет, 

5  мес. 

 



инклюзивного образования 

детей и взрослых в рамках 

ФГОС». 

72.  Томилина  

Ольга 

Анатольевна 

Методист  

 

 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Организация 

инклюзивно-

го образова-

ния 

 

 

Народный 

инклюзивный 

театр  танца 

«Параллели» 

(хореограф-

постановщик) 

Среднее спе-

циальное,  

Липецкий ме-

таллургиче-

ский колледж,  

диплом 

СБ № 0749270  

от 27.06.1998 

  

«Бухгалтер-

програм-

мист» по 

специально-

сти «Бухгал-

терский учет, 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2010, 2011) 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2012) 

Высшая 

категория, 

приказ 

№618 

от 

28.04.2021 

- - 2017, научно-

образовательный центр реа-

лизации образовательных и 

исследовательских проектов 

ЛГПУ, курсы переподготов-

ки по программе «Образова-

ние и педагогика». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего и 

инклюзивного образования». 

23 го-

да,   

11 мес.       

12 лет 

 

73.  Филатов Алек-

сандр Олего-

вич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

«Школа во-

енной служ-

бы Поста 

№1» 

Студент, ГОБ-

ПОУ «Усман-

ский много-

прпофильный 

колледж» 

«Общая фи-

зическая 

культура» 

  - -  7 лет, 

3 мес. 

7 лет,           

3 мес. 

74.  Фурсова  

Елена  

Николаевна 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Коробка с 

карандаша-

ми» 

Высшее, 

ЛГТУ, 

 Диплом 

104821 

№0619911 от 

2015 

«Дизайнер»  I категория, 

приказ           

№ 59 от 

28.06.2018 

- - 2015, Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образова-

ния». 

6 лет, 

11 мес. 

5 лет, 11 

мес. 

 



75.  Хорошилов 

Владимир Бо-

рисович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Студия баль-

ного (спор-

тивного) тан-

ца «Триумф» 

Студент ГОБ-

ПОУ «Лебе-

дянский педа-

гогический 

колледж» 

  стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

- -  15 лет, 

2 мес. 

 

14 лет, 

11 мес. 

76.  Чеботарева 

Марина  

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Клуб «Юный 

авиатор», 

парашютно-

десантная 

подготовка 

Высшее, 

ЛГПИ, диплом 

ДВС 0205093 

от 26.05.2000 

«Учитель 

математики» 

 Высшая 

категория, 

приказ 

№152 

от  

26.11.2020 

- - Апрель 2019, « Психолого-

педагогические и методиче-

ские проблемы профессио-

нальной деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования XXI века (физкуль-

турно-спортивное). 

35 лет, 

6  мес. 

6 лет,  

11 мес. 

 

77.  Череватенко 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Образцовый 

ансамбль 

народной 

песни «Жу-

равушка» 

(хореогра-

фия), ан-

самбль 

народного 

танца «Вол-

шебный каб-

лучок» 

Высшее, 

Челябинский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, диплом 

ВСГ 0712541 

от 18.12.2007 

«Художе-

ственный 

руководитель 

хореографи-

ческого кол-

лектива, пре-

подаватель» 

по специаль-

ности 

«Народное 

художе-

ственное 

творчество» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2016), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2018) 

Высшая 

категория,  

приказ 

№103  

от 

30.08.2016 

- - Май 2016, Липецкий эколо-

го-гуманитарный институт, 

курсы переподготовки по 

программе: «Менеджмент в 

образовании». 

Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Повышение 

профессионально-

педагогической компетент-

ности педагога дополни-

тельного образования в кор-

рекционно-развивающей 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». 

Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Методика пре-

подавания музыки и хорео-

графии в системе общего и 

дополнительного образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС». 

35 лет, 

9 мес. 

 

 

35 лет, 9 

мес. 

 



78.  Чехлова Юлия  

Александровна 
Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-лидер» 

Высшее ЛГПИ, 

учитель куль-

турологии и 

истории,          

диплом № ВСГ 

4803027 от 

30.06.2010 

«Культуроло-

гия и исто-

рии» 

 I категория, 

приказ 

№172 от 

21.12.2020 

 

 

 

I категория, 

приказ 

№172 от 

21.12.2020 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы 

ее развития в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования». 

9 лет,  

9 мес. 

 

9 лет,  

9 мес. 



79.  Шадрина  

Валентина  

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

Пост №1, 

штаб  «Ми-

лосердие» 

Среднее  спе-

циальное, 

Лебедянское  

педагогическое 

училище,          

диплом 

Л №115383  

от 02.07.1963 

«Учитель 

начальных 

классов шко-

лы» по спе-

циальности 

«Преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. 

г.Липецка 

(2005, 2008, 

2010), 

Грамота 

управл. обр. и 

науки 

Лип.обл. 

(2006), 

Грамота ад-

министрации 

г.Липецка 

(2008), 

Грамота Ми-

нистерства 

образования 

(1987, 2004), 

Лауреат пре-

мии 

С.А.Шмакова 

(2003), 

«Отличник 

Просвеще-

ния» (1994), 

Юбилейная 

медаль «Во 

славу Липец-

кой области» 

(2013), 

Медаль орде-

на «За заслу-

ги перед оте-

чеством II 

степени» 

(2012) 

 - - Сентябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», 

г.Курск, курсы профессио-

нальной переподготовке по 

программе по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме: «Психолого-

педагогические и методиче-

ские подходы к организации 

учебно-воспитательного 

процесса в дополнительном 

образовании». 

59 лет, 

4 мес. 

59 лет, 4 

мес. 

80.  Шаламанова 

Виктория  

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Вокальная 

студия 

«Studio mu-

sic kids» 

Средне-спец., 

ЛОКИ им. 

Игумного,  

диплом 114804 

№ 0011079 от 

28.06.2019 

Эстрадное 

пение 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- - Февраль 2020, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» курсы повы-

шения квалификации по 

программе: «Методика пре-

подавания музыки и хорео-

графии в системе общего и 

дополнительного образова-

2 года,  

11 мес. 

2 года,  

11 мес. 



ния в условиях реализации 

ФГОС». 

81.  Шефов Сергей 

Владимирович 

концерт-

мейстер 

Аккомпаниа-

тор 

 Средне-спец., 

Липецкое му-

зыкальное 

училище, 

18.06.1993 г. 

СТ № 256956 

Фортепиано    - -  33 го-

да, 7 

мес.  

27 лет,          

7 мес. 

82.  Шмелёв  

Юрий  

Николаевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское объ-

единение 

«Робототех-

ника»  

Омское летно-

техническое 

училище гр. 

Авиации, ди-

плом АТ              

№ 035897            

от 30.09.1978 

«Пилот граж-

данской 

авиации» 

 стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

менее 5 лет 

 

- - Апрель 2020, АНОДПО 

«Институт современного 

образования» профессио-

нальная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог допол-

нительного образования де-

тей и взрослых». 

38 лет, 

9 мес. 

13 лет,  

7 мес. 

83.  Шмелёва  

Инга  

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское во-

кальное объ-

единение 

«Большая 

перемена» 

Высшее, Воро-

неж. гос. ин-

ститут искус-

ств, диплом Г-

I, №419445 от 

22.05.1995 

 

Эстрадное 

пение 

 Высшая 

категория, 

приказ 

 № 48 от 

29.04.2020 

- - Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Методика преподавания 

музыки и хореографии  в 

системе общего и дополни-

тельного образования в 

условиях ФГОС». 

Декабрь 2020, ООО «Запад-

но-сибирский межрегио-

нальный центр по дополни-

тельной профессиональной 

программе «ИКТ- компе-

тентность педагога в услови-

ях реализации  ФГОС». 

Декабрь 2020, ООО «Запад-

но-сибирский межрегио-

нальный центр по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Обучение и вос-

питание детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и инвалидностью в обра-

зовательных организациях в 

условиях реализации 

ФГОС». 

30 лет, 

7 мес.  

23 года,             

3 мес. 



 

84.  Яковлева  

Елена  

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по инфор-

мационно-

методиче-

ской работе 

Информати-

зация  

образова-

тельного 

процесса 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

ВСВ №0509518 

от 22.06.2004 

«Психолог 

для работы с 

детьми с от-

клонениями в 

развитии, 

учитель-

логопед» по 

специально-

сти «Специ-

альная пси-

хология» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. г. Ли-

пецка (2008, 

2018), 

Грамота 

управление. 

образования  

и науки 

Лип.обл. 

(2010), 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

просвещения 

(2019) 

соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

- - Декабрь 2015, Липецкий 

эколого-гуманитарный ин-

ститут, курсы переподготов-

ки по программе: «Менедж-

мент в образовании»; январь 

2020 г. АНОДПО «Институт 

современного образования» 

курсы повышения квалифи-

кации «Эффективный руко-

водитель организации до-

полнительного образования: 

новые задачи и решения». 

17 лет,   

11 мес. 

 

17 лет,       

11 мес. 

85.  Якуб  

Ольга  

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детское 

объединение 

«Мягкая  

игрушка» 

Высшее, 

ЛГПУ, диплом 

АВС 0445929 

от 24.06.1998 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства по 

специально-

сти «Техно-

логия и пред-

приниматель-

ство» с до-

полнитель-

ной специа-

лизацией 

«Организа-

ция творче-

ской деятель-

ности уча-

щихся» 

Грамота де-

партамента 

образования 

адм. г. Ли-

пецка (2019) 

I категория, 

приказ        

№ 173  

от 

24.12.2019 

- - Октябрь 2018, ЧОУ ВО 

«Региональный открытый 

социальный институт», г. 

Курск, курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе: «Повышение 

профессионально-

педагогической компетент-

ности педагога дополни-

тельного образования в кор-

рекционно-развивающей 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». 

Декабрь 2020, ЧАУ ВО «Ре-

гиональный открытый соци-

альный институт» 

«Психолого-педагогические 

и методические проблемы 

профессиональной деятель-

ности педагогов дополни-

тельного образования 

XXIвека(декоративно-

прикладное искусство)». 

20 лет, 

9 мес. 

 

17 лет,  

8мес. 
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