
Сведения о педагогических работниках ДТ «Октябрьский» г.Липецка
 в 2017-2018 уч.г.

Фамилия, имя, 
отчество 

педагогического 
работника

Занимаемая 
должность 

(должности)

Преподаваемы
е дисциплины

Учёная степень, 
учёное звание 
(при наличии)

Образование, 
наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Наличие 
квалифика-

ционной 
категории

Данные о 
повышении 

квалификации 
и (или) 

профессиональ
ной подготовке 
(при наличии)

Общий
стаж работы

Стаж 
работы по 
специаль-

ности

 Артемьева 
Ольга 
Викторовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Весёлая 
грамматика», 
«Заниматель-

ная 
математика», 

«Студия 
раннего 
развития 

детей 
«Талант-

сити» 
(платные 

образователь
ные услуги)

- высшее 
професс., 
Балашовский 
государствен-
ный 
педагогичес-
кий институт, 
1997, 
дошкольное 
отделение, 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»

высшая 
кв.кат., 
31.08.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»,  2015, 
72 ч., ФГБОУ 
ВПО  «ЕГПУ 
им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец
 «Проектиров
ание 
персонифици
рованной 
системы 
воспитания 
ребёнка»,
14.03-
11.05.2016, 
72 ч.
ГБОУ  ДПО 
«Псковский 

17 лет 4 года



областной 
институт 
повышения 
квалификаци
и  работников 
образования»
, г.Псков

Артюшенко   
Татьяна 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

, 
концертмейс

тер

«Вокальный 
ансамбль 

«Веснушки»,
«Эстрадная 

студия 
«Каприз»

- среднее 
професс.,
Петропавловс
кое 
музыкально 
училище 
Республиканс
кого комитета 
по культуре 
КССР, 1990,
«Хоровое 
дирижиро-
вание»

высшая 
кв.кат., 
29.05.
2015

- 7 лет 7 лет

Афанасьева 
Лариса 
Михайловна

Концертмей
стер

«Образцовый 
вокальный 
ансамбль 
«Весна», 

«Хореографи
ческий 

коллектив 
«Яркий 
Свет», 

«Современны
й танец 

«Энергия»

- среднее 
професс., 
музыкальное 
училище, 
1982; 
высшее 
професс., 
ВГУ, 1995, 
исторический 
факультет.
«История и 
общественны

соотв. 
заним.

должн.  
18.06.
2018

«Организаци
я 
деятельности 
педагогическ
их 
работников 
системы 
дополнитель
ного 
образования 
детей  с 
учётом 

29 лет 19 лет



е науки» требований 
профессиона
льного 
стандарта  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,
10-
21.10.2016, 
72  ч.  ГАУ 
ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк 

Бабкина 
Екатерина 
Сергеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Театральная 
студия 

«Вверх», 
Центр 

раннего 
развития 

«Изумрудный 
город» 

(платные 
образователь
ные услуги) 

- среднее 
професс.,
ГОБПОУ 
ЛОКИ им. 
К.Н. 
Игумнова, 
2017, 
«Социально-
культурная 
деятельность»

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 
художественн
ой 
направленнос
ти  в  системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 

09 м. 09 м.



в  условиях 
реализации 
ФГОС 
(Театральное 
искусство)»,
11  - 
22.09.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Бартенева 
Марина 
Николаевна

Заведующий 
отделом 

дошкольног
о 

воспитания

- - высшее 
професс., 
ЧВУЗ 
«Донецкий 
институт 
социального 
образования», 
2006 
«Начальное 
обучение»

«Деятельност
ь 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 
в  условиях 
государствен
но-
общественно
го 
управления 
образованием 
в 
соответствии 
с  ФГОС 
дошкольного 
образования»

3 года 05 м.



01  - 
11.12.2015, 
72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Бирюкова 
Анна 
Викторовна

Руководител
ь 

структурног
о 

подразделен
ия, педагог 

дополнитель
ного 

образования

Декретный 
отпуск

- ЛГПУ, 2013, 
естественно-
графический 
факультет, 
«Экология»

соответ. 
заним.
должн.
27.11.
2015

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»,  2015, 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец

4 года 4 года

Бодрых 
Елена 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Здоровым 
быть», 

«Гимнастика 
маленьких 

волшебников 
(платные 

образователь
ные услуги)

- среднее 
професс., 
Лебедянский 
педагогическ
ий колледж, 
1997
«Воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях, 
руководитель 
физвоспитани

высшая 
кв.кат.
27.03.
2018

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72  ч.,  2015 
«Формирован

23 года 11 лет



я» ие 
социальных 
компетенций 
детей  и 
подростков, 
связанных  с 
сохранением, 
укреплением 
и 
обеспечение
м 
безопасности 
здоровья 
обучающихся
, 
формировани
ем  у  них 
культуры 
здорового 
образа 
жизни»
24.02–
11.04.2015. 
72 ч.
 ФГАОУ  ВО 
«Российский 
университет 
дружбы 
народов», 
г.Москва
«Разработка 
и  реализация 



дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
образователь
ных 
программ  в 
организации 
отдыха  детей 
и  их 
оздоровления
»
24.04-
30.05.2017. 
72 ч.
ФГАОУ  ВО 
«Российский 
университет 
дружбы 
народов», 
г.Москва

Боярская 
Елена 
Юрьевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Изостудия» - высшее 
професс., 
Львовский 
государственн
ый институт, 
1989
«Художествен
ное 
оформление и 
моделировани
е изделий 

первая 
кв.кат.,
30.05.
2014 

«Психолого-
педагогическ
ие  и 
методические 
проблемы 
профессиона
льной 
деятельности 
педагога 
дополнитель
ного 

25 лет 13 лет



текстильной и 
лёгкой 
промышленно
сти»

образования 
ХХI века»
16 
-27.04.2018, 
72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Глазкова 
Елена 
Николаевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Вязание» - высшее 
професс., 
ЛГПИ, 1990
«История, 
обществоведе
ние и 
советское 
право»

высшая 
кв.кат., 
30.01.
2015

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»,  2015, 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец
 «Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
федерального 
государствен
ного 

33 года 26 лет



образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
образователь
ной 
организации»
,  28.11-
09.12.2016, 
72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Голландских 
Виктория 
Владимировна

Педагог-
организатор

«Вокал», 
Студия 
раннего 
развития 

«Россинята» 
(платные 

- «Дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительн
ой 
специальност
ью 
«Логопедия»

- «Психолого-
педагогическ
ие  и 
методические 
проблемы 
профессиона
льной 
деятельности 
педагога 

03 м. 03 м.

Педагог 
дополнитель

ного 
образования



образователь
ные услуги)

дополнитель
ного 
образования 
ХХI века»
16 
-27.04.2018. 
72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Гончаров 
Андрей 
Михайлович

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Эстрадная 
студия 

«Альянс»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2010
«Музыкально
е 
образование»

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 
художественн
ой 
направленнос
ти  в  системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС 
(Музыка)»

09 м. 09 м.



11  - 
22.09.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Гончаров 
Сергей 
Михайлович

Концертмей
стер

«Академичес
кий хор»

- «Хоровое 
дирижирован
ие»

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ  в 
системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС»
20.11-
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 

23 года 20 лет



г.Курск
Горбунова 
Любовь 
Васильевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Занимательн
ая 

математика», 
«Весёлая 

грамматика», 
Цент раннего 

развития 
детей 

«Изумрудный 
город» 

(платные 
образователь
ные услуги)

- среднее 
професс., 
Лебедянское 
педагогическо
е училище, 
1982
«Воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях»

- «Психолого-
педагогическ
ие  и 
методические 
проблемы 
профессиона
льной 
деятельности 
педагога 
дополнитель
ного 
образования 
ХХI века»
16 
-27.04.2018. 
72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

39 лет 2 года

Губина  Инна 
Евгеньевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Театр мод 
«Орхидея», 
«Лоскутная 

мозаика»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2006
«Учитель 
биологии и 
химии», 
«Биология и 
химия»

соотв. 
заним. 
должн. 
18.06.
2017

«Организаци
я 
деятельности 
педагогическ
их 
работников 
системы 
дополнитель
ного 

10 лет 2 года



образования 
детей  с 
учётом 
требований 
профессиона
льного 
стандарта  в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
10-
21.10.2016, 
72  ч.  ГАУ 
ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Демидова 
Инна 
Васильевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Волшебный 
английский», 

«Студия 
раннего 
развития 

«Россинята» 
(платные 

образователь
ные услуги)

- высшее 
професс., 
ЛГПИ, 1993
«Немецкий и 
английский 
язык»

первая 
кв.кат.,
31.10.
2013

«Педагог 
дополнитель
ного 
образования: 
современные 
подходы  к 
профессиона
льной 
деятельности
»
07.12.2016  – 
11.01.2017. 

23 года 6 лет



72 ч.
ООО 
«Учебный 
центр 
«Профессион
ал», г.Москва

Джумаева 
Галина 
Александровн
а

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Хореографи
ческий 

ансамбль 
«Адрес 

детства», 
Цент раннего 

развития 
«Изумрудный 

город» 
(платные 

образователь
ные услуги) 

- среднее 
професс., 
2014
«Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации»

соотв. 
заним.
должн.,
06.10.
2016

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  –  20.03 
2017. 72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени  П.П. 
Семёнова-
Тян-
Шанского», 
г.Липецк

01 год 01 год

Дикова  Олеся 
Михайловна

Педагог-
организатор

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2006
«Учитель 
права», 
«Юриспруден

соответ. 
заним.
должн.,
30.12.
2014

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 

11 лет 09 лет



ция» ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72 ч., 2015

Ерофеева 
Наталья 
Викторовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Весёлые 
ложкари»

- высшее 
професс., 
Тамбовский 
филиал 
Московского 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
государственн
ого института 
культуры, 
1990
«Культурно-
просветительс
кая работа»

- «Работ  с 
молодёжным 
фольклорным 
ансамблем»
28.11-
12.2017. 72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«Воронежски
й 
государствен
ный институт 
искусств», 
г.Воронеж

31 год 07 м.

Жолнерчик 
Наталья
Николаевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Образцовый 
вокальный 
ансамбль 
«Весна», 
«Студия 
раннего 
развития 

детей 
«Талант-

сити» 
(платные 

образователь

- высшее 
професс.,
ЕГПИ, 1999 
«Музыка и 
мировая 
художественн
ая культура»

высшая 
кв.кат., 
28.02.
2017

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  –  20.03 

17 лет 17 лет



ные услуги) 2017. 72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени  П.П. 
Семёнова-
Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Каймонова 
Светлана 
Владимировна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Волшебный 
английский», 

Центр 
раннего 
развития 

детей 
«Изумрудный 

город» 
(платные 

образователь
ные услуги)

- высшее 
професс., 
ЛЭГИ, 2008
«Филология. 
Зарубежная 
филология»

соотв. 
заним.
должн.
29.12.
2014

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  –  20.03 
2017, 72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени  П.П. 
Семёнова-
Тян-
Шанского», 
г.Липецк 

5 лет 5 лет

Катрук 
Максим 
Николаевич

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Гитара для 
души»

- среднее 
професс., 
Музыкальный 
колледж 

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 

11 м. 11 м.



Московского 
государственн
ого института 
музыки им. 
А.Шнитке, 
1999
«Инструмента
льное 
исполнительс
тво (народные 
инструменты)
»

общеразвива
ющих 
программ  в 
системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС»
20.11- 
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Киселева 
Надежда 
Владимировна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Ступени к 
успеху» 

(английский 
язык)

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2000
«Учитель 
немецкого и 
английского 
языков»

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ  в 
системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 

16 лет 07 м.



в  условиях 
реализации 
ФГОС»
20.11- 
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Кортунова 
Анна 
Михайловна

Методист

«Дизайн», 
«Студия 
раннего 
развития 

детей 
«Россинята» 

(платные 
образователь
ные услуги)

- Высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2009
«Русский 
язык и 
литература. 
Английский 
язык»

соотв., 
заним.
должн.
 01.09.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72 ч., 2015

8 лет 2 года

Педагог 
дополнитель

ного 
образования соотв., 

заним.
должн.
 01.09.
2017

Кочергин 
Владимир 
Александрови
ч

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Картинг»
- высшее 

професс., 
Харьковское 
гвардейское 
высшее 
танковое 
командное 
ордена 

- «Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур

1 год 10 м.



Красной 
Звезды 
училище 
имени 
Верховного 
Совета 
Украинской 
СССР, 1988
«Командная 
тактическая 
танковых 
войск»

ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Кулик 
Владимир 
Иванович

Педагог-
организатор

«Студия 
журналистик
и и рекламы 
«Оранжевый 

лис»

- среднее 
(полное) 
общее, 
фотограф

соотв.
заним.
должн. 
30.12.
2014

- 38 лет 07 лет

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

соотв.
заним. 
должн. 
30.12.
2014

Куницына 
Лариса 
Анатольевна

Заведующий 
структурны

м 
подразделен

ием «Рукотворная 
кукла»

- Высшее 
професс.,
ВТИ, 1983
«Инженер-
технолог 
хлебопекар-
ного, 
макаронного 

- «Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»
12-
23.10.2015. 

34 года 27 лет

Педагог 
дополнитель

ного 

высшая 
кв.кат., 
29.04.



образования и кондитерс-
кого 
производства
»

2015 72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина». 
г.Елец

Купреев 
Артем 
Владимирович

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Бумажное 
моделирован

ие»

- высшее 
професс., 
Семипалатинс
кий 
государственн
ый 
университет 
им. Шкарина, 
2001
«Экология и 
природопольз
ование со 
специализаци
ей 
«Химическая 
экология»

- «Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

16 лет 1 год

Заместитель 
директора 

0,5 ст.

Ладынская 
Наталья 
Анатольевна

Руководител
ь 

структурног
о 

подразделен
ия

- - высшее 
професс., 
ЕГПУ, 1993
«Учитель 
русского 
языка и 

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 

23 года 16 лет



литературы» современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Методист 
0.5 ст.

соотв. 
заним.
должн.
30.12.
2014

Мазур  Олеся 
Викторовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Изостудия 
«Волшебные 

краски», 
«Студия 
раннего 
развития 
«Талант-

сити» 
(платные 

образователь
ные услуги) 

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2012 
«Изобрази-
тельное 
искусство»

соотв. 
заним.
должн.
18.06.
2018

«Организаци
я 
деятельности 
педагогическ
их 
работников 
системы 
дополнитель
ного 
образования 
детей  с 
учётом 
требований 
профессиона
льного 
стандарта  в 
условиях 

13 лет 2 года



реализации 
ФГОС» 
10-
21.10.2016. 
72 ч.
 ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Маклакова 
Вера 
Васильевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Современны
й танец 

«Энергия», 
«Студия 
раннего 
развития 
«Талант-

сити» 
(платные 

образователь
ные услуги)

- среднее 
професс., 
Липецкое 
музыкальное 
училище, 
1992 
«Культурно-
просветитель
ная работа»

первая 
кв.кат.,
29.06.
2016

«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
федерального 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 

19 лет 16 лет



образователь
ной 
организации» 
28.11-
09.12.2016, 
72 ч.
 ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк 
«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017, 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-



Шанского», 
г.Липецк

Меринова 
Галина 
Вячеславовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2013
«Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениями 
в здоровье 
(адаптивная 
физическая 
культура)»

- «Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 2015 , 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина»

4 года 3 года

Милонов 
Борис 
Вадимович

Методист

«Архитектур
ное 

моделирован
ие»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 1996
«История»

первая 
кв.кат,
28.06.
2013

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»,  2015, 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина»
 
«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
федерального 

25 лет 13 лет

Педагог 
дополнитель

ного 
образования первая 

кв.кат,
28.06.
2013



государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
образователь
ной 
организации» 
28.11-
09.12.2016, 
72 ч.
 ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Митина
 Ольга 
Николаевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Золотая 
бусинка» 

(бисероплете
ние)

- высшее 
професс., 
ВГПУ, 2003
«Биология»

высшая 
кв.кат., 
28.03.
2017

«Педагог 
дополнитель
ного 
образования: 
современные 
подходы  к 
профессиона

19 лет 16 лет



льной 
деятельности
»
23.11.2016  – 
21.12.2017, 
72 ч.
ООО 
«Учебный 
центр 
«Профессион
ал», г.Москва

Наумова  Нина 
Ивановна

Педагог-
организатор

- - среднее 
професс., 
Мариинский 
лесотехничес
кий техникум, 
1973
«Техник-
плановик»

соотв. 
заним.
должн.
29.12.
2014

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72 ч., 2015

47 лет 05 лет

Никульникова 
Валерия 
Викторовна

Методист 
0.5 ст.

-

«Юные 

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2016
«Педагогичес

- «Организаци
я 
инклюзивног
о 

01 год 01 год



друзья 
природы»

кое 
образование»

образования 
в  рамках 
реализации 
федерального 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
образователь
ной 
организации» 
(28.11-
09.12.2016) 
«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»

Педагог 
дополнитель

ного 
образования



06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Носырева 
Лилия  
Николаевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Батик» - высшее 
професс., 
ЛГТУ, 2009
«Психология»

высшая 
кв.кат., 
29.06.
2016

«Педагог 
дополнитель
ного 
образования: 
современные 
подходы  к 
профессиона
льной 
деятельности
»
23.11.2016  – 
15.02.2017. 
72 ч.
ООО 
«Учебный 
центр 
«Профессион
ал», г.Москва

07 лет 07 лет

Павлищева 
Анжелика 
Вячеславовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2009
«Русский 

- «Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 

16 лет 10 лет



язык и 
литература. 
Английский 
язык»

образовании 
детей»,  2015, 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец

Пашкульская 
Йожи 
Сергеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Вязаное 
вдохновение»

«Театр 
«Эмоции»

- среднее 
професс.,
ГОБПОУ 
«Липецкий 
областной 
колледж 
искусств», 
2011
«Социально-
культурная 
деятельность 
и народное 
художественн
ое 
творчество»

- Диплом  о 
переподготов
ке 
№770300008
417  от 
21.06.2017
«Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 
художественн
ой 
направленнос
ти  в  системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС 
(Театральное 

09 м. 09 м.



искусство)»
11  - 
22.09.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Петрова 
Анастасия 
Ивановна

Заведующий 
структурны

м 
подразделен

ием

- - высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2014
«Специальная 
психология»

- «Современны
е  подходы  к 
менеджменту 
образования 
и 
управленческ
их 
компетенций 
в  свете 
ФГОС»
20.11-
01.12.2017.
 72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

05 лет 09 м.

Перфилова Педагог «Студия - высшее соотв. «Реализация 02 года 02 года



Ольга 
Олеговна

дополнитель
ного 

образования

изобразитель
ного 

искусства 
«Палитра 
детства»

професс., 
ЛГПУ, 2015
«Изобразител
ьное 
искусство»

заним.
должн.
 01.09.
2017

ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72  ч.,  2015 
«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
ФГОС 
обучающихся 
с  ОВЗ  в 
условиях 
ОУ»
28.11-
09.12.2016. 
72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
-области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецка

Плужникова Педагог «Хореографи - среднее соответ. - 09 м. 09 м.



Дарья 
Владимировна

дополнитель
ного 

образования

ческий 
коллектив 

«Яркий 
Свет», 

«Хореографи
ческий 

коллектив 
«Спектр 
Света»,

 «Студия 
раннего 
развития 

детей 
«Россинята» 

(платные 
образователь
ные услуги)

професс., 
ЛОКИ им. 
К.Игумнова, 
2018
«Социально-
культурная 
деятельность 
и народное 
художественн
ое 
творчество»

заним.
должн.
01.09.
2017

Полякова 
Ольга 
Викторовна

Педагог-
психолог

- - высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2004
«Технология 
и 
предпринимат
ельство»

- Диплом  о 
переподготов
ке  ГОУ ВПО 
ЛГПУ 
ПП№6663334
177, 2009
«Психологич
еская  служба 
помощи  и 
поддержки 
детей, 
молодёжи  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

13 лет 08 м.



20.11-
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Полякова 
Наталья 
Михайловна

Педагог-
организатор

 0,5 ст

- - высшее 
професс., 
2018
«Менеджмент 
в 
региональном 
управлении»

- - 01 м. 01 м.

Попова 
Светлана 
Михайловна

Педагог-
организатор

1 ст.

- - высшее 
професс., 
ЛГПУ
«Труд и 
воспитатель 
детского дома 
и школы-
интерната»

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 

31 год 01 год



имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Потылицына 
Татьяна 
Станиславовн
а

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Елецкое 
кружево»

«Арт-мастер»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2016
«Изобразител
ьное 
искусство»

соотв. 
заним.
должн.
27.11.
2015

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017, 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

17 лет 09 лет

Розенберг 
Анастасия 
Романовна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Образцовый 
театр 

«Импровиз»

- среднее 
(полное) 
общее, 1963
актриса

соотв. 
заним.
должн.
27.02.
2015

«Мастерство 
актёра  и 
речевые 
технологии»
01.04  - 
07.05.2016. 

53 года 21 год



72 ч.
Международ
ная  академия 
культуры  и 
искусства, 
г.Москва

Савочкина 
Людмила 
Анатольевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Изостудия 
«Радужный 

кот»

«Глиняная 
игрушка»

- высшее 
професс., 
ЛГПИ, 1993
«Черчение, 
Изобразитель
ное 
искусство»

высшая 
кв.кат. 
22.12.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72  ч.,  2015 
«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
ФГОС 
обучающихся 
с  ОВЗ  в 
условиях 
ОУ»
28.11-
09.12.2016. 
72 ч.
ГАУ  ДПО 

20 лет 20 лет



Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Скачкова 
Светлана 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Хохломская 
роспись»

- высшее 
професс., 
ЛГПИ,
1982
«Русский 
язык и 
литература»

соотв.
заним.
должн.
27.04.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72  ч.,  2015 
«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
ФГОС 
обучающихся 
с  ОВЗ  в 
условиях 
ОУ»
28.11-
09.12.2016. 
72 ч.
ГАУ  ДПО 

54 года 36 лет



Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецка 

Скляднев 
Роберт 
Вадимович

Педагог-
организатор

1 ст.

- - среднее 
професс., 
Липецкое 
музыкальное 
училище, 
1987
«Саксофон»

- «Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»
12-
23.10.2015. 
72 ч.
ЕГУ  им. 
И.А.Бунина, 
г.Елец

03 года 03 года

Смыкова 
Мария 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Английский 
круглый год»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2018
«Педагогичес
кое 
образование»

соотв. 
заним.
должн.
06.10.
2016

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017, 
72 ч.

01 год 01 год



ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Сосновская 
Ольга 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
ЕГПИ, 2013 
«Изобрази-
тельное 
искусство»

- «Психолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ие 
формировани
я 
профессиона
льной 
компетентнос
ти  педагогов 
в  системе 
дополнитель
ного 
образования 
детей  (на 
основе ФГОС 
нового 
поколения  и 
профессиона
льного 
стандарта 
специалиста 
в  области 
воспитания)»

04 года 04 года



, 
2014,  18  ч., 
ФГБОУВПО 
«ЕГУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец

Старкова 
Ольга 
Сергеевна

Педагог-
организатор

- - высшее 
професс., 
ЕГПУ, 
«Русский 
язык и 
литература»

- «Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
федерального 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
образователь
ной 
организации»
, 
28.11-
09.12.2016, 

09 лет 01 год

Руководител
ь 

структурног
о 

подразделен
ия



72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
,  г.Липецка 
«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017, 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Соколова 
Анастасия 
Андреевна

Педагог-
организатор

1 ст.

Декретный 
отпуск

- среднее 
професс., 
ЛОКИ, 2009

- - 06 лет 05 лет



«Социально-
культурная 
деятельность 
и народно-
художественн
ое творчество

Стародубцева 
Надежда 
Ивановна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Художест-
венный 
портал»

«Волшебная 
глина»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2016
«Изобразител
ьное 
искусство»

- «Организаци
я 
деятельности 
педагогическ
их 
работников 
системы 
дополнитель
ного 
образования 
детей  с 
учётом 
требований 
профессиона
льного 
стандарта  в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
10-
21.10.2016, 
72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 

12 лет 06 лет



развития 
образования»
, г.Липецка

Сысоева 
Валентина 
Алексеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Юный 
кулинар»

- среднее 
професс., 
Московский 
техникум 
советской 
торговли, 
1983
«Техник-
технолог»

соотв. 
заним.
должн.
30.12.
2014

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

38 лет 29 лет

Тарасов 
Максим 
Вячеславович

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Клуб 
исторической 
реконструкци
и «Северный 

берег»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2001
«История и 
МХК»

соотв. 
заним.
должн.
30.12.
2014

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»
12-
23.10.2015. 

18 лет 04 года



72 ч.
ЕГУ  им. 
И.А.Бунина, 
г.Елец

Третьякова 
Елена 
Александровн
а

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
ЛГТУ, 2015
«Дизайн»

- «Психолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ие 
формировани
я 
профессиона
льной 
компетентнос
ти  педагогов 
в  системе 
дополнитель
ного 
образования 
детей  (на 
основе ФГОС 
нового 
поколения  и 
профессиона
льного 
стандарта 
специалиста 
в  области 
воспитания)»
, 
2014,  18  ч., 
ФГБОУВПО 

04 года 04 года



«ЕГУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец

Трушина 
Лидия 
Ивановна

Педагог-
организатор

1 ст.

-

«Юный 
инспектор 
движения»

- среднее 
професс., 
Липецкое 
музыкальное 
училище, 
1976 
«Культурно-
просветитель
ная работа»

соотв.
заним. 
должн.,
 01.07.
2016

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
2015, 72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец

41 год 21 год

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

соотв. 
заним. 
должн.,
 01.07.
2016

Углова  Мария 
Сергеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Волшебная 
глина»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2016
«Педагогичес
кое 
образование»

соотв.
заним.
должн.,
 01.09.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании»
, 2015, 72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
ЕГУ, г.Елец
 «Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
Федеральног
о 
государствен

04 года 02 года



ного 
образователь
ного 
стандарта 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
образователь
ной 
организации»
, 
2016, 72 ч.
ГАУ ДПО ЛО 
ИРО, 
г.Липецк
 «Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 
пространстве
», 2017, 72 ч. 
ФГБОУ  ВПО 
ЛГПУ, 



г.Липецк
Устинов 
Александр 
Васильевич

Педагог-
организатор

0,5 ст.

- - высшее 
професс., 
Тамбовский 
институт, 
1985 
«Инженер по 
автоматизаци
и»

соотв. 
заним.
должн.
26.10.
2016 

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72 ч., 2015

21 год 06 лет

Федорова 
Ирина 
Сергеевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Лаковая 
миниатюра»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2017
«Педагогичес
кое 
образование»

- «Психолого-
педагогическ
ие  и 
методические 
проблемы 
профессиона
льной 
деятельности 
педагога 
дополнитель
ного 
образования 
ХХI века»
16 
-27.04.2018. 
72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 

06 м. 06 м.



г.Курск
Фёдорова-
Дергунова 
Илона 
Анатольевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Анимацион
ное кино»

- «Черчение, 
изобразительн
ое искусство»

- «Психолого-
педагогическ
ие  и 
методические 
проблемы 
профессиона
льной 
деятельности 
педагога 
дополнитель
ного 
образования 
ХХI века»
16 
-27.04.2018. 
72 часа 
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

20 лет 20 лет

Филатова 
Елена 
Валерьевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Компьютер 
и Я», 

«Студия 
раннего 
развития 
«Талант-

сити» 
(платные 

образователь

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2003
«Педагог-
валеолог»

первая 
кв. кат.
26.09.
2013

«Актуальные 
аспекты 
дополнитель
ного 
образования 
детей  в 
современном 
социокультур
ном 

14 лет 14 лет



ные услуги) пространстве
»
06  – 
20.03.2017. 
72 ч.
ФГБОУ  ВО 
«ЛГПУ 
имени 
П.П.Семёнов
а-Тян-
Шанского», 
г.Липецк

Фролова  Алла 
Вячеславовна

Заведующий 
библиотекой

- - высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2000
«Изобразител
ьное 
искусство и 
черчение»

- - 23 года 01 год

Фонова 
Оксана 
Александровн
а

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Театр мод 
«Стиль-
студия 

«Каприз»

- высшее 
професс., 
ЛГПИ, 1992
«Черчение, 
изобразительн
ое искусство 
и труд»

высшая 
кв.кат., 
28.04.
2017

«Организаци
я 
деятельности 
педагогическ
их 
работников 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
модернизаци
и  системы 
образования»

25 лет 25 лет



13-
24.03.2017. 
72 ч.
ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

Чекрыжова 
Екатерина 
Михайловна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Творческая 
мастерская 

«Эксклюзив»

- высшее 
професс., 
ЛГПУ, 2004
«Технология 
и 
предпринимат
ельство»

- «Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей»,  2015, 
72 ч.
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
г.Елец
«Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ  в 
системе 
общего  и 
дополнитель
ного 

02 года 02 года



образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС»
20.11  - 
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

Черкасова 
Анна 
Александровн
а

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

Декретный 
отпуск

- высшее 
професс., 
Финансовый 
университет 
при 
правительстве 
Московской 
Федерации. 
2014
«Финансы и 
кредит»

- - 07 лет 03 года

Четверткова 
Светлана 
Александровн
а

Методист
20 ч.

- Диплом 
кандидата наук 
КТ №017463

1996

высшее 
професс., 
ЛГПИ, 1988
«Русский 
язык и 
литература»

- - 25 лет 02 м.



Чуракова 
Елена 
Валерьевна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

творческий 
отпуск

- высшее проф., 
МГПИ, 1991
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»

высшая 
кв.кат.
31.08.
2017

«Организаци
я 
инклюзивног
о 
образования 
в  рамках 
реализации 
ФГОС 
обучающихся 
с  ОВЗ  в 
условиях 
ОО»
06  - 
17.06.2016. 
72 ч.
«ГАУ  ДПО 
Липецкой 
области 
«Институт 
развития 
образования»
, г.Липецк

27 лет 27 лет

Педагог-
организатор

0,5 ст.

Шашурина 
Ирина 
Михайловна

Педагог-
организатор

1 ст.

- - среднее 
професс., 
1991
«Воспитание 
в дошкольных 
учреждениях»

соотв.
заним.
должн.
27.04.
2017

«Реализация 
ФГОС ООО в 
дополнитель
ном 
образовании 
детей», 
ФГБОУ  ВПО 
«ЕГПУ  им. 
И.А.Бунина», 
72 ч., 2015

18 лет 11 лет



Яковлева 
Дарья 
Владимировна

Педагог 
дополнитель

ного 
образования

«Академичес
кий хор»

- среднее 
професс., 
ГОБПОУ 
«Липецкий 
областной 
колледж 
искусств им. 
К.Н.Игумнова
», 2017 
«Хоровое 
дирижирован
ие»

- «Методика 
преподавания 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 
художественн
ой 
направленнос
ти  в  системе 
общего  и 
дополнитель
ного 
образования 
в  условиях 
реализации 
ФГОС 
(Музыка)»
20.11-
01.12.2017. 
72 ч.
ЧОУ  ВО 
«Региональн
ый  открытый 
социальный 
институт», 
г.Курск

08 м. 08 м.




