
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Революции, д. 2; тел/факс: 8(4872)56-79-80 

Сведения о кадровом составе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
 на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимае-
мая долж-

ность 

Уровень  
образова-

ния 
(наимено-

вание 
учебного 

 заведения,  
год окон-

чания) 

Квалифи-
кация 

Наимено-
вание 

направле-
ния 

подготовки 
и (или) 

специаль-
ности 

Катего-
рия 

Дата  
аттестации 

или  
соответствие 
занимаемой 
должности 

 (№ приказа, 
дата) 

Уче-
ная 
сте-
пень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации 
(за последние 
3 года) и (или) 

профессио-
нальная пере-

подготовка 
(№ удостове-

рения, год) 
 

Стаж ра-
боты 

Преподаваемые 
учебные предме-
ты, курсы, дис-
циплины (моду-

ли) 

О
б

щ
и

й
 (

л
е

т
) 

п
о

 с
п

е
ц

и
а
л

ь
н

о
с

т
и

 
(л

е
т
) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

1.    Субботин 

Алексей 

Андреевич 

 

Директор  

 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ  им.                  

Л.Н. Толсто-

го», 2017 

Бакалавр  Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

Иностранный 

язык (немец-

кий) 

 - Назначен дирек-

тором 29.04.2022 

 

- -   Курсы АНО 

ДПО «Академия 

профессиональ-

ного развития» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

ч., уд. №102/МО 

от 23.04.2019. 

"Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление", 2019 

 

5 5 -  

2.   

Гумилев-

ская 

Надежда 

Владими-

ровна 

Заместитель 

директора по 

инновацион-

ной деятель-

ности 

 

  

Высшее пе-

дагогическое,  

«ТГПИ  им.                  

Л.Н. Толсто-

го», 1980 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Французский 

и немецкий 

языки 

 - СЗД, 2020 

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»                  

№216-01/к от 

08.12.2020)  

 

 

- -  Курсы АНО 

ДПО «Академия 

профессиональ-

ного развития» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

ч., уд. №102/МО 

от 23.04.2019. 

42 39 - 



3.   

Ермакова 

Елена 

 Николаев-

на 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им.                   

Л.Н. Толсто-

го», 1996 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- СЗД, 2020  

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№218-01/к от 

16.12.2020)  

 

 

- -   - 33 31  - 

4.   

Кисель 

 Татьяна 

Львовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

  

Высшее пе-

дагогическое,  

 «Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут  им.                   

Л.Н. Толсто-

го», 1985 

 

Учитель ма-

тематики 

Математика - СЗД, 2020  

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№204-01/к от 

27.11.2020)  

 

- - - 

 

47 44 - 

5.  

Котова 

Анастасия 

Михайлов-

на 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 

2015 

 

Специалист 

по работе с  

молодежью 

Организация 

работы с 

молодежью 

 

- 

 

 

 

 

 

Переведена на 

должность заме-

стителя директо-

ра 22.09.2022 

- - ГОУ ДПО 

«УМЦ по ГОЧС 

ТО» курсы  «По-

вышение квали-

фикации долж-

ностных лиц, 

уполномоченных 

на решение за-

дач в области ГО 

и защиты от ЧС 

ОО» с 12 по 23 

сентября 2022 г. 

уд. №2434 

 

7 0  



6.  

Дронов  

Сергей  

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ной работе 

 

  

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПИ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 1986 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

плин 

Общетехни-

ческие дис-

циплины и 

труд 

- СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

- - ФГБОУ ВО 

«Тульский госу-

дарственный 

университет»                 

Курсовое обуче-

ние   «Система 

управления про-

ектной деятель-

ностью при реа-

лизации нацио-

нальных проек-

тов», уд.                     

№ 713100827933                

от 12.12.2019. 

ГОУ УМЦ по 

ГОЧС ТО курсы  

«Повышение 

квалификации 

должностных 

лиц, входящих в 

состав эвакоор-

ганов» с 22 по 24 

января 2022 г. 

уд. №187 

ГОУ ДПО 

«УМЦ по ГОЧС 

ТО» курсы  «По-

вышение квали-

фикации долж-

ностных лиц, 

входящих в со-

став комиссий 

по повышению 

устойчивости 

функционирова-

ния» с 19 по 23 

сентября 2022 г. 

уд. №2461 

 

 

37 6 - 

7. 

Смоликова 

Татьяна  

Владимиров-

на 

Заведующий 

отделом ин-

новационной 

и методиче-

ской дея-

тельности 

 

Методист  

0,5 ставки 

  

 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2001 

Учитель хи-

мии и эколо-

гии 

Химия, 

экология 

- - - - - 23 19 - 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

1.  

Агапова 

Светлана 

Александров 

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Внешний 

совмести-

тель. 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2002 

Учитель эко-

номики 

Экономика - - - - - 21 6 Театр моды. ДООП 

«Театр моды «Стиль» 

«Школа моды. Млад-

шие» 

2.  

Алексеенко 

Марина  

Леонидовна 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

(внешний 

совмести-

тель) 

Высшее пе-

дагогическое,  

Калужский 

государ-

ственный  

педагогиче-

ский инсти-

тут им. К.Э. 

Циолковско-

го, 1981 

Учитель  

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Русский язык 

и литература 

Высшая 28.10.2020, 

 приказ МО ТО 

№ 1466 от 

25.11.2020 

- - АНО ДПО «Меж-

региональный 

институт развития 

образования» 

повышение квали-

фикации по про-

грамме «Педагоги-

ка допобразования 

в театральной 

деятельности», уд. 

613101013529           

от 28.09.2020 

41 34 ДООП ««Театральная 

студия       «Секрет» 

3.  

Балакина  

Алёна Вла-

димировна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания  

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2017 

Бакалавр Организация 

работы с 

молодежью 

первая 

 

 

 

 

первая 

25.11.2020, 

 приказ МО ТО 

№ 1612 от 

24.12.2020  

 

26.05.2021, 

 приказ МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

- - - 6 6 Работа с молодежью, 

общественное движе-

ние. 

 

 

 

ДООП «РДШ реко-

мендует» 

4.   

Баринова  

Нина  

Васильевна 

Методист Высшее пе-

дагогическое,  

 «Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут им. Л.Н. 

Толстого», 

1974 

 

Учитель фи-

зики 

 

Физика первая 24.04.2019,  

приказ  МО ТО 

от 17.05.2019 

 № 756 

- - Курсы дпп при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Результа-

тивность и эф-

фективность 

воспитания в 

контексте  каче-

ства  образова-

ния»,  уд. 

№713100603275 

от 03.03.2020 

48 28 - 



5.  

Бахарева  

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния   

Студентка 2 

курса  

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2022 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

- - - - - 0 0 Английский язык. 

«Funny English» 

6.  

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2015 

 

Бакалавр  Социальная 

работа  

 

- - - - ООО «Москов-

ский институт 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции педагогов»  

программа «До-

полнительное 

образование 

детей и взрос-

лых», 

14.10.2019-

28.01.2020, 

270 ч. Диплом 

ПП № 0002144   

12 2 Декоративно-

прикладное творче-

ство. 

ДООП   «Творческая 

мастерская «Разви-

вающая лепка» 

 

7.  

Белоусова  

Нина  

Александров 

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

Тульский 

политехни-

ческий ин-

ститут, 1980 

Инженер - 

механик 

Оборудова-

ние и техно-

логия сва-

рочного про-

изводства 

- 

 

- - - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

Проф. перепод-

готовка «Педа-

гог доп. образо-

вания», диплом 

№ 402409434550 

от 12.08.2019 

47 31 Декоративно-

прикладное творче-

ство. ДООП «Твор-

ческая мастерская 

«Стильные штучки» 

 

8.  

Бузина  

Людмила 

Васильевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания (внут-

реннее сов-

меститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое,  

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут им. Л.Н. 

Толстого», 

1984 

 

Учитель  

химии и био-

логии 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

биология 

высшая 

 

 

 

 

  

 

28.10.2020,   

приказ МО ТО 

№ 1466 от 

25.11.2020 

 

  

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества дополни-

тельного образо-

вания», 126 ч. 

уд. 

№713100329846 

от 18.01.2019 

38 38 Работа с молодежью. 

ДООП «Управляй 

мечтой» 



9.  

Виноградова 

Татьяна 

 Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее не-

педагогиче-

ское,  

ГОУ ВПО 

«Тульский 

государ-

ственный 

универси-

тет», 2010 

 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Изобрази-

тельное           

искусство 

первая 

 

26.10.2022, 

приказ МО ТО  

№ 2459 от 

18.11.2022 

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества дополни-

тельного образо-

вания», 126 ч., 

№713100329847 

от 18.01.2019 

11 11 Изобразительное ис-

кусство. ДООП            

«Палитра» 

10.  

Вялов  

Алексей 

Иванович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

Специалист 

по охране 

труда 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

ГОУ ВПО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет  им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2010 

 

Историк, 

преподава-

тель истории 

История высшая 

 

 

 

 

- 

31.10.2018,   

приказ МО ТО         

№ 1535 от 

27.11.2018 

Кан-

дидат 

фило-

лософ

соф-

ских 

наук, 

ди-

плом  

серия 

КНД 

№ 

02476

6 вы-

дан 

10.08.    

2016  

Ива-

нов-

ский 

госу-

дар-

ствен

ный 

уни-

верси 

тет 

- Курсы при ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

«Приоритеты 

развития каче-

ства доп. образо-

вания», уд. 

№713100329848 

от 18.01.2019. 

Курсы ООО 

Научно-обр. 

центр «РОСИН-

ТАЛ» г. Об-

нинск уд. 

2020/12-26/с по 

теме «Педагоги-

ка авторской 

песни в контек-

сте гражд-

патрит. и духов-

но-нравст. вос-

питания подраст. 

гр-на РФ» 

15 11 Игра на музыкальном 

инструменте (гитара), 

самодеятельная песня. 

ДООП «Клуб самоде-

ятельной песни 

«Юность»; «Вокаль-

но-инструментальный 

ансамбль  «Диффузия 

звука» 

 



11.  

Громова  

Екатерина 

Вячеславов-

на 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее пе-

дагогическое,  

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2011 

Учитель био-

логии и учи-

тель геогра-

фии 

 

 

 Биология с 

доп.спец. 

география 

 

первая 

 

25.05.2022, 

приказ МО ТО              

от 06.06.2022 

№1011 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

ДПП «Методи-

ческое сопро-

вождение про-

фессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования», 

уд.713100952345 

10.12.2021г. 

Проф. перепод-

готовка АНО 

ВО «МИСАО», 

г. Москва, по 

ПДПО «Психо-

логическое кон-

сультирование и 

психодиагности-

ка», 620 ч., уд.    

№ 772411909434 

от 06.05.2020 

10 10 Психологическое 

сопровождение  

образовательного 

процесса 

 

12.  

Гончарова 

Наталья 

Александров 

на 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

 

 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 (внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГОУ ВПО 

«Орловский 

государ-

ственный 

институт 

искусств и 

культуры», 

2006 

Художе-

ственный 

руководитель 

народного 

хора, препо-

даватель 

Народное 

художе-

ственное 

творчество 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2021, 

приказ МО ТО              

от 20.01.2022 

№61 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» ДПП «При-

оритеты разви-

тия качества 

дополнительного 

образования 

детей», уд. 

№ 713100948523 

 144 час. 13.01 – 

14.04.2021 

25 22 Вокал. 

ДООП «Вокальная 

студия «Ассорти»; 

ДООП «Вокальная 

студия «Тоника» 

13.  

Грибков 

Геннадий 

Григорьевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Среднее спе-

циальное 

непедагоги-

ческое, 

городское 

профессио-

нально-

техническое 

училище №9, 

1967 

 

Слесарь-

ремонтник 

второго раз-

ряда 

Слесарь-

ремонтник  
- СЗД, 2021  

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№39-01/к от 

23.03.2021) 

- - - 52 52 Техническое творче-

ство. ДООП «Аэро-

космическая лабора-

тория 

«Юный авиамоде-

лист»; ДООП 
«Аэрокосмическая 

лаборатория «Авиа-

асы» 



14.  

Гудкова 

 Оксана  

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут  им. Л.Н. 

Толстого», 

1990 

Учитель фи-

зики и мате-

матики 

Физика, ма-

тематика 
- СЗД, 2020 

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№204-01/к от 

27.11.2020)  

 

- - - 32 32 Спортивные танцы.        

ДООП «Диалог. 

Первые шаги»;           

ДООП «Диалог» 

15.  

Гумилевская 

Надежда 

Владими-

ровна 

 

Методист, 

 0,5 ставки 

 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

 «ТГПИ  им.                  

Л.Н. Толсто-

го», 1980 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Французский 

и немецкий 

языки 

 - - - - - 42 39  

16.  

Дегтярева 

Ольга  

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Среднее 

профессио-

нальное пе-

дагогическое, 

Тульский 

педагогиче-

ский колледж 

№1, 2000 

 

Учитель тех-

нологии ос-

новной шко-

лы, педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Труд, педаго-

гика допол-

нительного 

образования 

высшая 26.05.2021, 

 приказ МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования», уд. 

№713100329850 

от 18.01.2019 

38 25 Декоративно-

прикладное творче-

ство. ДООП «Твор-

ческая мастерская 

«Модница»; ДООП 

«Домашняя косме-

тика» 

17.  

Доброволь 

ская  

Дарья 

 Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее 

 ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государ-

ственный 

универси-

тет», 2018 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ  ВО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2020 

Бакалавр 

 

 

  

 

 

 

Магистр 

Политология 

 

 

  

 

 

 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

 

- - - - - 5 5 ДООП «Клуб куль-

турного досуга 

«Разрешите пригла-

сить!»; ДООП 

«Гражданское 

взросление» 



18.  

Домрачева 

Зоя 

 Сергеевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния (внут-

реннее 

совмести-

тельство) 

 

Среднее 

профессио-

нальное не-

педагогиче-

ское, Киров-

ское област-

ное государ-

ственное 

профессио-

нальное ав-

тономное 

учреждение 

«Вятский 

колледж 

культуры»", 

2021 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Социально-

культурная 

деятельность 

- - - - - 1 1 Организация меро-

приятий. 

ДООП «Мой друг – 

компьютер» 

 

19.  

Ермакова 

Елена 

 Николаевна 

Методист,  

0,5 ставки 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

 «ТГПУ им.                   

Л.Н. Толсто-

го», 1996 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - - - - 33 31 - 

20.  

Жигулина  

Ирина 

 Валерьевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания (внут-

реннее сов-

меститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое,  

Саратовский 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

государ-

ственный  

университет 

им. 

Н.Г.Черныше

вского, 1986 

 

Химик, пре-

подаватель 

Химия 

 

высшая 

 

 

 

 

 

  

29.01.2020, 

 приказ МО ТО  

№ 258  от 

14.02.2020 

 

 

  

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ПП РО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества дополни-

тельного образо-

вания»,  уд. 

№713100329851 

от 18.01.2019 

Курсы ФГБОУ 

ВО «ТулГУ» 

«Организация 

экскурсионного 

обслуживания», 

144 ч., уд. № 

713100827938 от 

03.02.2021 

35 31 Коммуникация, раз-

витие мышления. 

ДООП «Клуб интел-

лектуального разви-

тия «Феникс» 

 



21.  

Завражнов 

Илья Андре-

евич 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Педагог-

организа-

тор (внут-

реннее 

совмести-

тельство) 

Высшее пе-

дагогическое,  

ФГБОУ  ВО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2022 

  Бакалавр  Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

- - - - - 2 1 ДООП «Территория 

шахмат» 

22.  

Зимин 

 Андрей 

 Геннадьевич 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния (внут-

реннее 

совмести-

тельство) 

 

  

Высшее не-

педагогиче-

ское, «Туль-

ский ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени по-

литехниче-

ский инсти-

тут», 1985 

 

Инженер - 

механик 

Оборудова-

ние и техно-

логия сва-

рочного про-

изводства 

- 

 

 

 

  

СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

 

 

  

- - АНО ДПО 

«Средне русская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Проф. перепод-

готовка «Педа-

гог допобразова-

ния», диплом       

№ 402407607353 

от 02.08.2018. 

Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования» уд. 

№713100329852, 

выдано 

18.01.2019 

37 18 Организация экс-

курсий в планета-

рий.  

ДООП «Астроно-

мическое объеди-

нение  

«Звездные  

 экскурсоводы» 

23.  

Казаков 

 Владимир 

Львович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Среднее 

профессио-

нальное не-

педагогиче-

ское, «Туль-

ский элек-

тромехани-

ческий тех-

никум им. 

А.Г. Рогова», 

1984 

 

Техник-

электромеха-

ник 

Электриче-

ская аппара-

тура бытово-

го назначе-

ния 

- СЗД, 2021 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№39-01/к от 

23.03.2021) 

- - - 31 15 Техническое творче-

ство.  

ДООП «Аэрокосми-

ческая лаборатория   

«Ключ на старт» 



24.  

Киняева  

Татьяна 

 Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

Тульский 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

политехни-

ческий ин-

ститут, 1982 

 

Инженер-

электромеха-

ник 

Автоматиза-

ция и ком-

плексная 

механизация 

машиностро-

ения 

высшая 29.01.2020,  

приказ МО ТО  

№ 258  от 

14.02.2020 

- - ОУ ВО  «Рос-

сийская междуна-

родная академия 

туризма» г. 

Москва. Проф. 

переподготовка 
«Педагог допо-

бразования», 

диплом  ПП № 

006680 от  

22.11.2016.   

Повышение ква-

лификации  в  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

по ДПП «Приори-

теты развития 

качества   допол-

нительного  обра-

зования детей» уд. 

713100947694 от 

30.12.2020 

39 27 Туризм, спортивное 

ориентирование. 

ДООП «Пешеход-

ный туризм» 

25.  

Кисель 

 Татьяна 

Львовна 

Методист,  

0,5 ставки 

 

  

Высшее пе-

дагогическое,  

 «Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут  им.                   

Л.Н. Толсто-

го», 1985 

 

Учитель 

 математики 

Математика - - - - - 47 44 - 

26.  

Козлов 

 Виктор 

 Сергеевич 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

 

 

Плотник 

(внутрен-

нее совме-

ститель-

ство) 

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГПОУ ТО 

«Тульский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

2018 

Руководитель 

любитель-

ского творче-

ского кол-

лектива, пре-

подаватель 

Народное 

художе-

ственное 

творчество 

(по видам) 

Театральное 

творчество 

- - - - - 3 2 Организация меро-

приятий  



27.  

Колесникова 

Анастасия 

Викторовна 

Методист 

 

 

 

 

 

Высшее пе-

дагогическое,   

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2002 

 

Учитель 

начальных 

классов, со-

циальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика 

первая 27.01.2021,  

приказ  МО ТО 

от 15.02.2021 

 № 153 

- - Курсы  ГОУ 

ДПО ТО 

 «ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональ-

ного роста педа-

гога дополни-

тельного образо-

вания» уд. 

713100601340 от 

14.01.2020. 

 Курсы  ГОУ 

ДПО ТО 

 «ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Особенности 

деятельности 

экспертов атте-

стационных ко-

миссий в усло-

виях формиро-

вания системы 

учительского 

роста», 72.ч., уд. 

713100605975 от 

22.12.2020. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции в ГОУ ДПО 

ТО 

 «ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Индивидуаль-

ный маршрут 

педагога при 

подготовке к 

участию в кон-

курсах профма-

стерства», 72ч. 

713100953466 от 

30.12.2021.  

г. Москва 

 Повышение 

квалификации 

по ДПП «Циф-

ровые техноло-

гии в образова-

нии» 01.02.-

01.04.2022 

уд.150000021928 

19 19  



28.  

Константи-

нова  

Людмила  

Евгеньевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

по кадрам 

(внутрен-

нее совме-

ститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2012 

 

Учитель ис-

тории, и пра-

ва 

«История» с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

«Юриспру-

денция» 

- - - - Курсы ПК по 

ДПП  ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

«Приоритеты 

развития каче-

ства дополни-

тельного образо-

вания», уд. 

№713100329854 

от 18.01.2019. 

Курсы ПК по 

ДПП  ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершенно-

летних», уд. 

713100951438 от 

16.11.2021 

  

10 10 Организация меро-

приятий  

29.  

Коробкина 

Александра 

Сергеевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

 

Среднее 

профессио-

нальное, 

ГПОУ ТО 

«Тульский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

2020 

Руководитель 

любитель-

ского творче-

ского кол-

лектива, пре-

подаватель 

Народное 

художе-

ственное 

творчество 

по виду Те-

атральное 

творчество 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- - - 1 1 Театральное творче-

ство. ДООП «Теат-

ральная студия 

«Перформанс» 



30.  

Королева 

Валентина 

Ивановна 

 Среднее 

профессио-

нальное пе-

дагогическое, 

«Тульское 

педагогиче-

ское учили-

ще №2 Ми-

нистерства 

народного 

образования 

РСФСР, 1991 

Воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №39-01/к 

от 23.03.2021) 

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Результа-

тивность и эф-

фективность 

воспитания в 

контексте  каче-

ства  образова-

ния»,  уд. 

№713100603277  

от 03.03.2020. 

Курсы повыше-

ния квал. по 

ДПП «Организа-

ция и осуществ-

ление допобра-

зования детей с 

огр. возм. и ин-

валидностью от 

5 до 18 лет» АО 

«Академия 

«Просвещение» 

г. Москва, уд. 

ПК-АП-ДО2020-

71-04347 от 

15.08.2020 

 

48 37 Раннее творческое 

развитие детей.      

ДООП «Чудеса 

творчества», «Ма-

стерская чудес» 

 



31.  

Котова  

Анастасия 

Михайловна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания (внут-

реннее сов-

меститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2015 

 

Специалист 

по работе с  

молодежью 

Организация 

работы с 

молодежью 

первая 29.04.2020 

приказ МОТО 

№ 628 от 

27.05.2020 

- - АНО ВПО «Ев-

ропейский Уни-

верситет «Биз-

нес-треуголь 

ник» г. С.-Пб. 

Проф. перепод-

готовка «Педа-

гог общего и 

дополнительного 

образования» 

диплом  №7827 

00017084 от 

30.03.2017 

Курсы ФГА ОУ 

ВО «Московский 

государственный 

институт между-

народных отно-

шений (универ-

ситет) Мини-

стерства ино-

странных дел 

РФ» «Инноваци-

онные подходы в 

работе педаго-

га», г. Москва,   

уд. № 180881848 

от 10.07.2019 

7 7 Работа с молоде-

жью. ДООП 

«Управляй мечтой» 

32.  

Кузнецова  

Мария  

Валерьевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

 

 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания (внут-

реннее сов-

меститель-

ство) 

Высшее про-

фессиональ-

ное непеда-

гогическое, 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государ-

ственный 

университет 

культуры и 

искусств», 

2009 

 

Режиссер 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников, 

преподава-

тель 

 

Режиссура 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

высшая  

31.03.2021 

приказ МОТО 

№ 524 от 

20.04.2021 

 

 

 

 

25.03.2020 

приказ МОТО 

№ 511 от 

15.04.2020 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приоритеты 

развития качества 

доп. образования»  

уд. № 

713100329855 от 

18.01.2019.  

Институт пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации              

ВИАКАДЕМИЯ г. 

Москва ППП 

«Кинопроизвод-

ство. Режиссер-

ский курс-Автор 

кино» 752 ч.,         

диплом 

772413915182 от 

15.06.2021 

16 16 Организация меро-

приятий. 

Детская киностудия. 

ДООП «Киностудия 

«Первые» 

 



33.  

Кузнеченко 

Михаил 

 Анатольевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

Механик 

(внутрен-

нее совме-

ститель-

ство) 

  

Среднее спе-

циальное 

непедагоги-

ческое, 

Профтехучи-

лище №4, 

1991 

 

Слесарь-

инструмен-

тальщик тре-

тьего разряда 

 

Слесарь-

инструмен-

тальщик 

- 

 

 

 

 

 

  

СЗД, 2021 (приказ 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№39-01/к от 

23.03.2021) 

- - - 19 14 ДООП: «Мастерская 

«Картинг»; «Ма-

стерская «Вираж» 

 

34.  

Лаврентьева 

Евгения  

Евгеньевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

ГОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2009 

 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогика 

 

высшая 

 

 

 

  

26.05.2021, 

 приказ МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

 

 

- - Курсы ООО 

«Центр иннова-

ционного обра-

зования и воспи-

тания» «Профи-

лактика безнад-

зорности и пра-

вонарушений 

несовершенно-

летних в соот-

ветствии с феде-

ральным законо-

дательством», г. 

Саратов, 73 ч., 

уд. № 67541 от 

20.01.2021 

13 13 Организация меро-

приятий, медиасо-

провождение 

 

35.  

Лазарева  

Галина 

 Евгеньевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 1996 

 

Тульское 

музыкальное 

училище 

имени А.С. 

Даргомыж-

ского, 1985 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподава-

тель соль-

феджио, му-

зыкальной 

литературы, 

общего фор-

тепиано в 

музыкальной 

школе 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Теория 

 музыки 

- - - - - 37 37 Вокал,  

игра на музыкаль-

ном инструменте  

(блок-флейта). 

ДООП «Веселые 

нотки»  

 

 



36.  

Марина 

 Ирина  

Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

«Тульский 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

политехни-

ческий ин-

ститут», 1990 

 

Инженер-

системотех-

ник 

Электронные 

вычисли-

тельные ма-

шины 

высшая 27.11.2019, 

приказ МО ТО 

№ 1753 от 

23.12.2019 

- - Повышение ква-

лификации  в  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Приоритеты 

развития каче-

ства   дополни-

тельного  обра-

зования детей» 

уд.713100947691 

от 30.12.2020 

31 9 ДООП: «Клуб мате-

матического разви-

тия  «Плюс, минус», 

«Логика и творче-

ство»; «Творчество 

без границ»;  «Вол-

шебные линии чер-

тежа»; «Страна 

творчества» 

37.  

Мотох 

 Елена  

Валериевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

Высшее не-

педагогиче-

ское, ГОУ 

ВПО «Туль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», 2006 

Дизайнер Дизайн высшая 

 

 

 

 

- 

29.01.2020, 

 приказ МО ТО  

 № 258  от 

14.02.2020 

 

- 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования»,  уд. 

№713100329856 

от  18.01.2019 

Проф. перепод-

готовка АНОД-

ПО "Среднерус-

ская академия 

современного 

знания", г. Калу-

га «Педагог до-

полнительного 

образования 

детей и взрос-

лых», диплом № 
402409934665 от 

26.09.2019  

15 15 Школа моды.            

ДООП    «Театр  

моды «Стиль» 

«Школа моды. 

Младшие»; «Театр 

моды «Стиль» 

«Школа моды. 

Старшие»; «Театр 

моды «Стиль» 

«Школа моды. 

Творческая лабора-

тория» 

38.  

Орлеанская 

Инна Анато-

льевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее пе-

дагогическое,  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», 2013 

Бакалавр 

художе-

ственного 

образования  

Художе-

ственное 

образование 

- - - - - 9 1 ДООП «Вокально-

эстрадная студия 

«Созвездие» 

39.  

Орлова  

Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Высшее не-

педагогиче-

ское, ФГОУ 

ВПО 

Московский 

государствен-

ный универси-

тет  культуры 

и искусств, 

2005 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Социально-

культурная 

деятельность 

- СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

- - Курсы АНО 

"Центр под-

держки и разви-

тия творчества 

"Жар-птица" 

«Теория и прак-

тика циркового 

искусства»,   

сертификат от 

30.04.2020 

23 16 Цирковое искусство. 

ДООП «Цирковая 

студия «Ералаш» 



40.  

Очкань 

 Ирина  

Владими-

ровна 

 Педагог-

организа-

тор, 

 0,5 ставки 

  

Высшее пе-

дагогическое,  

ГОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2004 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 

 

 

 

 

СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

 

 

 

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Результа-

тивность и эф-

фективность 

воспитания в 

контексте  каче-

ства  образова-

ния»,  уд. 

№713100603283 

от  03.03.2020 

 

20 10 Организация меро-

приятий  

41.  

Панина 

 Ирина  

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Среднее 

профессио-

нальное,  

Тульский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства, 

1998 

 

Руководитель 

самодеятель-

ного хорео-

графического 

коллектива 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народ. 

 худож. твор-

чество 

высшая 26.10.2022, 

приказ МО ТО  

№ 2459 от 

18.11.2022 

- - - 22 22 ДООП  «Грация. 

Первые шаги»; 

«Грация. Полет фан-

тазий»; «Грация. 

Триумф» 

42.  

Петракова  

Ирина  

Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Высшее пе-

дагогическое, 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го»,  2010 

 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 25.11.2020, 

 приказ МО ТО 

№ 1612 от 

24.12.2020 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» ДПО «При-

оритеты разви-

тия качества 

дополнительного 

образования»,  

2019 г, уд. 

№713100329857 

 

32 32 Изобразительное 

творчество, экоди-

зайн. ДООП: «Азбу-

ка творчества», 

«Студия «Экоди-

зайн»; «Студия   

«Рисуем с увлечени-

ем» 

 

43.  

Поликарпова 

Ирина  

Игоревна 

Педагог-

организа-

тор, 

 0,5 ставки 

 

  

Высшее не-

педагогиче-

ское, ГОУ 

«Московский 

государ-

ственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информати-

ки», 2003 

 

Экономист 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

 

- СЗД, 2021 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№28-01/к от 

09.02.2021) 

 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга. Проф. 

переподготовка 

«Педагог допо-

бразования», 

диплом  №  

402407607271 от 

28.06.2018  

20 5 - 



44.  

Подкопаева 

Елена  

Сергеевна 

Педагог-

организа-

тор. 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

(внутрен-

нее совме-

ститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое,   

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го»,  2018. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», 2021. 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание: пси-

хология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

 

 

Психология: 

позитивная 

психология в 

образовании 

и управлении 

- 

 

 

 

 

первая  

- 

 

 

 

 

26.05.2021, при-

каз МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

- - ФГАУ  «Фонд 

новых форм 

развития образо-

вания», повыше-

ние квалифика-

ции по ДПП    

«Основы техно-

логии формиро-

вания гибких 

компетенций 

при обучении 

проектной деят-

ти» 48ч., уд. 

340000008521 от 

21.03.2020. 

 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», по-

вышение квали-

фикации по ДПП   

«Формирование 

психически 

комфортной и 

безопасной об-

разовательной 

среды» уд. 

712408265297 от 

11.11.2020  

3 3 Танцевальное  

творчество.  

ДООП                        

«РитмоЛаб» 

45.  

Полюбина 

Наталия 

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного  

образова-

ния 

Общее.  Кур-

сы при учеб-

но-

производ-

ственном 

комбинате 

управления 

бытового 

обслужива-

ния населе-

ния Тульской 

обл., 1977 

Закройщик 

легкого жен-

ского платья 

6 разряда 

Закройщик 

легкого жен-

ского платья 

6 разряда 

- СЗД, 2020 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №216-01-

01/к от 

08.12.2020) 

 

- - АНО ДПО 

«Академия про-

фессионального 

развития» Проф. 

переподготовка 
«Педагог доп. 

образования», 

диплом  № 

710400000781 

выдан 12.07.2019 

47 33 Декоративно-

прикладное творче-

ство. ДООП «Твор-

ческая мастерская  

«Уютный дом» 

46.  

Полякова 

Юлия Дени-

совна 

Педагог 

дополни-

тельного  

образова-

ния 

ГПОУ ТО 

«Тульский 

колледж 

профессио-

нальных тех-

нологий и 

сервиса» 

Студент Конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология 

швейных 

изделий» 

- - - - - 0 0 ДООП «Театр моды 

«Стиль» 



47.  

Пургина 

Мария 

 Игоревна 

Педагог-

организа-

тор 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания (внут-

реннее сов-

меститель-

ство) 

Высшее пе-

дагогическое, 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2019 

 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание. Рус-

ский язык и 

иностранные 

языки 

- - - - - 2 2   Английский язык. 

ДООП «English 

ЗДЕСЬ» 

48.  

Рогов 

 Виктор  

Александрович 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПИ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 1971 

Преподава-

тель трудо-

вого 

 обучения и 

физики сред-

них учебных 

заведений 

Общетехни-

ческие 

 дисциплины, 

труд и 

 физика 

высшая 25.12.2019,  

приказ МО ТО 

№ 70 от 

21.01.2020 

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Актуаль-

ные проблемы 

теории и мето-

дики преподава-

ния технологии в 

контексте ФГОС 

общего образо-

вания», 216 ч., 

уд. № 

713100330030 от 

22.01.2019 

51 30 Радиоконструирова-

ние. ДООП: «Радио-

техническая лабора-

тория «Современная 

электроника»; «Ра-

диотехническая ла-

боратория «Радио-

конструирование» 

49.  

Румянцева  

Алина 

 Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2001 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

высшая 28.10.2020,  

приказ МО ТО 

№ 1466 от 

25.11.2020 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества дополни-

тельного образо-

вания», уд. 

№713100329859 

от 18.01.2019 

27 27 Развивающие         

занятия для               

дошкольников. 

ДООП                      
«ДеТвоРа» 

 

50.  

Сальков 

 Никита Ми-

хайлович 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Высшее непе-

дагогическое, 

ФГБОУ «Мос-

ковский госу-

дарственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2013 

Режиссер 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников, 

преподава-

тель 

Режиссура 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников 

- СЗД, 2021 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№28-01/к от 

09.02.2021) 

 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования», 

№713100329860 

от 18.01.2019 

12 11 Режиссер представ-

лений,  

звукорежиссер. 



51.  

Сафронов  

Олег  

Леонидович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

Тульский 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

политехни-

ческий ин-

ститут, 1989 

 

Ивановское 

художе-

ственное 

училище, 

1992 

 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник-

оформитель 

Производ-

ство  

корпусов 

 

 

Художе-

ственное 

оформление 

 

 

- СЗД, 2021 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№28-01/к от 

09.02.2021) 

 

- - ООО «Учебный 

центр «Профес-

сионал» г. 

Москва. Проф. 

переподготовка 
«Педагог доп. 

образования», 

диплом № 

770300008895 от 

28.06.2017. 

Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования», уд. 

№713100329861 

от 18.01.2019 

29 9 Игра на музыкаль-

ном инструменте 

(гитара). ДООП 

«Клуб любителей 

гитары                      

«Аккорд» 

52.  

Сергеева 

 Елена  

Захидовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Высшее не-

педагогиче-

ское,  «Туль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет»,  2002 

 

Лингвист. 

Переводчик.  

Преподава-

тель 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

высшая 25.02.2019, 

 приказ МО ТО  

от   26.03.2019   

 № 470 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования»,  уд. 

№713100329862 

от 18.01.2019 

21 21 Театр моды. ДООП 

«Театр моды 

«Стиль» «Школа 

манекенщиц. Млад-

шие»; «Старшие»; 

«Театр моды 

«Стиль» «Школа 

манекенщиц. Твор-

ческая лаборатория» 

53.  

Силищева 

 Елена  

Валериевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Тульское 

областное 

культурно-

просвети-

тельское 

училище, 

1989 

 

Клубный ра-

ботник, руко-

водитель са-

модеятельного 

хореографиче-

ского коллек-

тива 

Культурно-

просветитель-

ская работа 

- СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

- - Профпереподго-

товка в АНОДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга «Педа-

гогическая дея-

тельность в допо-

бразовании детей 

и взрослых», Ква-

лификация «Педа-

гог дополнитель-

ного образовании 

детей и взрослых»  

Диплом 

402411062854 

от 12.02.2020 

34 34 Хореография. ДООП 

«Ансамбль              

эстрадного танца 

«Шарм» 



54.  

Синькова  

Галина 

 Ильинична 

Педагог-

организа-

тор 

Высшее не-

педагогиче-

ское, Рязан-

ский филиал  

Московского 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

государ-

ственного 

института 

культуры, 

1988 

 

Библиоте-

карь-

библиограф 

Библиотеко-

ведение и 

библиогра-

фия 

- СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Профперепод-

готовка «Педа-

гог допобразова-

ния» диплом  № 

402407607309 от 

10.07.2018 

41 24 Организация меро-

приятий  

55.  

Сокол Лидия 

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее не-

педагогиче-

ское, ГОУ 

ВПО «Туль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», 2008 

Дизайнер Дизайн - - - - - 13 13 Студия графическо-

го дизайна «Арт-

декор» 

56.  

Стольникова 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Среднее 

профессио-

нальное не-

педагогиче-

ское, ГПОУ 

ТО «Туль-

ский колледж 

профессио-

нальных тех-

нологий и 

сервиса», 

2019 

Технолог-

конструктор 

Конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология 

швейных 

изделий 

- - - - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Профперепод-

готовка по ППП 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании 

детей и взрос-

лых», квалифи-

кация «Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрос-

лых» диплом № 

402411063148 от 

18.03.2020 

3 3 Театр моды. ДООП: 

«Театр моды 

«Стиль» «Школа 

моды. Младшие»; 

«Театр моды 

«Стиль» «Школа 

моды. Старшие» 



57.  

Сысоева  

Оксана 

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния. 

 

 

Педагог-

организа-

тор 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее пе-

дагогическое,  

«ТГПИ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 1996 

 

Учитель тру-

да и профес-

сионального 

обучения 

(обслужива-

ющий труд, 

экономика и 

предприни-

мательство) 

Труд и про-

фессиональ-

ное обучение 

высшая 

 

 

 

 

 

высшая 

26.02.2020,  

приказ МО ТО  

от   24.03.2020   

№ 438 

 

 

26.02.2020,  

приказ   МО ТО  

от   24.03.2020   

№ 438 

- - - 27 27 Студия  

текстильной игруш-

ки. ДООП: «Студия 

текстильной игруш-

ки «Рыжий кот. 

Младшие»; «Студия 

текстильной игруш-

ки «Рыжий кот. 

Старшие» 

58.  

Тарасова 

 Ирина  

Валентинов-

на 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

«ТГПИ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 1978 

 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

биология 

- СЗД, 2021 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№28-01/к от 

09.02.2021) 

 

- - Курсы дпп при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Результа-

тивность и эф-

фективность 

воспитания в 

контексте  каче-

ства  образова-

ния»,  уд. 

№713100603285 

от 03.03.2020 

44 38 Организация меро-

приятий  

 

59.  

Тишин  

Петр  

Владимиро- 

вич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее пе-

дагогическое,  

«ТГПУ им. 

Л.Н.    Тол-

стого», 1999 

Учитель фи-

зической 

культуры, 

социальный  

педагог 

Физическая 

культура и 

спорт,  

социальная 

педагогика 

высшая 

 

28.04.2021,  

приказ МО ТО  

от   26.05.2021   

№ 706 

 

- - Повышение ква-

лификации  в  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Приоритеты 

развития каче-

ства   дополни-

тельного  обра-

зования детей» 

уд.713100947706 

от 30.12.2020 

25 25 ДООП: «Шахматная 

азбука»; «Шахмат-

ная школа»; «Шах-

матное мастерство» 

60.  

Федина  

Наталья  

Игоревна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, 

Московский 

государствен-

ный универси-

тет  культуры и 

искусств, 2011 

Бакалавр Народная 

художе-

ственная 

культура 

высшая 

 

26.02.2020, 

приказ МО ТО 

от 24.03.2020 

- - - 11 11 «Хореографический 

коллектив «Нон-

стоп. Основы хорео-

графии»,  

«Хореографический 

коллектив «Нон-

стоп» 

61.  

Цельмер 

 Елена  

Анатольевна 

Методист 

 

 

  

Высшее пе-

дагогическое, 

«ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го», 2000 

 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

Технология  

и предпри-

нимательство 

высшая 22.12.2021 

приказ МО ТО 

от 20.01.2022 

№ 61  

- - - 20 17 - 



62.  

Чурсина  

Лариса 

 Анатольевна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Высшее не-

педагогиче-

ское, 

Московский 

государ-

ственный 

университет 

коммерции, 

1996 

 

Экономист 

 

Экономика - СЗД, 2022 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

 №03-01-01/-к от 

12.01.2022)   

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Проф. перепод-

готовка «Педа-

гог допобразова-

ния», диплом № 

402407607272 

от  28.06.2018 

14 4 - 

63.  

Шмелев 

 Владимир 

Евдокимович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

Высшее  

непедагоги-

ческое,    

«Тульский 

политехни-

ческий ин-

ститут», 1968 

 

 

 

Инженер-

механик  

 

Аппараты 

полигонных 

установок 

- СЗД, 2020 

 (приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

№204-01/к от 

27.11.2020)  

 

Кан-

дидат 

тех. 

наук 

(ди-

плом 

серия 

ТН № 

09535

6 вы-

дан 

10.12. 

1986 

Туль-

ский 

поли-

тех-

ниче-

ский 

инсти

сти-

тут) 

Доцент 

кафедры 

техноло-

гии ме-

таллов и 

свароч-

ного 

произ-

водства 

(диплом 

серия ДЦ 

№ 

021625 

выдан 

14.04.199

0 Госу-

дар-

ственный 

комитет 

СССР по 

народно-

му обра-

зованию) 

Проф. перепод-

готовка 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга.  ППП 

«Педагогическая 

деятельность в 

доп. образовании 

детей и взрос-

лых», квалифи-

кация – педагог 

доп. образования 

29.01.– 07.08. 

2019, 520 ч. Дип 

лом 

402409934556. 

Повышение ква-

лификации  в  

НОУ ДПО 

«Центр социаль-

но-гуманитарно-

го образования» 

от 30.04.2022 уд. 

162417066673  

54 40 Техническое творче-

ство, компьютерная 

графика.         ДООП:          

«Компьютерная 2D и 

3D графика в технике»; 

«Техническая  

и компьютерная 

графика» 

 

64.  

Шмелева 

Галина Ва-

лериевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

Высшее 

 педагогиче-

ское, «ТГПУ  

им. Л.Н. Тол-

стого», 2002 

Учитель тех-

нологии и 

предпринима-

тельства 

Технология, 

предпринима-

тельство и 

экономика 

высшая 25.11.2020, 

 приказ МО ТО 

№ 1612 от 

24.12.2020 

- - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования», уд. 

№713100329865 

от 18.01.2019 

21 17 Декоративно- при-

кладное творчество. 

ДООП «Творческая 

мастерская  «Радуга» 



65.  

Юдина  

Дарья 

 Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

 образова-

ния  

Высшее 

 непедагоги-

ческое,  АНО 

ВПО «Мос-

ковский гу-

манитарный 

институт», 

2013 

 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

первая 23.12.2020,  

приказ МО ТО 

№ 60 от 

25.01.2021   

- - Повышение ква-

лификации  в  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Приоритеты 

развития каче-

ства   дополни-

тельного  обра-

зования детей» 

уд.713100947691 

от 30.12.2020 

9 9 Декоративно- при-

кладное творчество. 

ДООП «Студия «Па-

литра творчества»   

66.  

Юшина                 

Евгения  

Александровна 

Методист, 

1,5 ставки 

 

 

Высшее пе-

дагогическое,   

Поморский 

государ-

ственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 

2000 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

высшая 27.01.2021,  

приказ МО ТО 

от 15.02.2021 

 № 153 

- - Курсы  ГОУ 

ДПО ТО  

«ИПКиППРО 

ТО» по ДПП 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональ-

ного роста педа-

гога доп. образо-

вания» уд. 

713100601356 от 

14.01.2020. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции в ГОУ ДПО 

ТО  «ИПКиП-

ПРО ТО» по 

ДПП «Индиви-

дуальный марш-

рут педагога при 

подготовке к 

участию в кон-

курсах профма-

стерства», 72ч. 

713100953473 от 

30.12.2021. 

.Повышение 

квалификации 

по ДПП «Ин-

формационная 

безопасность 

детей: социаль-

ные и тех. аспек-

ты» 14.02.-

01.04.2022 

уд.150000024502 

22 22 - 



67.  

Янковский 

Василий 

Петрович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

   

Концерт-

мейстер 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее педа-

гогическое, 

«Костромской 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет им. 

Н.А. Некрасо-

ва»,1997 

Учитель  

музыки 

Музыка высшая 26.01.2022, 

приказ МО ТО                 

№ 2085 от 

22.02.2022. 

 

- - Курсы ДПП при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Результа-

тивность и эф-

фективность 

воспитания в 

контексте  каче-

ства  образова-

ния»,  уд. 

№713100603287 

от 03.03.2020 

27 27 Хоровой коллектив. 

ДООП «Детский 

хоровой коллектив 

«Искорки»,                    

«Детский хоровой 

коллектив                     

«Искорки»                   

Вокальный                  

ансамбль» 

 

 На 05.12.2022 
Сокращение: СЗД-соответствие занимаемой должности 

МО ТО-министерство образования Тульской области 

ДООП-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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