
 

Администрация  МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алисова  

Анастасия Ивановна 

 
 

(директор) 

Награждена: Лауреат премии им С.А. Шмакова (2015 г.), Почетная грамота администрации 

города Липецка и председателя Липецкого городского Совета депутатов (2013, 2015, 2019);  

Почетная грамота Управления образования и науки Липецкой области (2019); Почетная 

грамота Липецкой областной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (2018);  Почетная грамота Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения; Федерация спортивного ориентирования России; 

Федерация спортивного туризма России; Союз краеведов России (2018); награждена почетным 

знаком Липецкой области «Слава Матери» (2016); - награждена юбилейным знаком к 100-

летию системы дополнительного образования (2018); - Медалью исполнительного комитета 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

«100 лет дополнительного образования детей» (2019);.- Диплом 1 место, за участие в городской 

воспитательной акции «Семья и город» (2019); - Почетная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации (2019); - Диплом 3 степени департамента образования, за победу в 

городском конкурсе «Учреждение дополнительного образования года» (2020);  

Образование – высшее профессиональное,  ЛГПИ,  1998 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель русского языка 

и литературы».   

Общий стаж работы –  30 год 

Стаж работы по специальности – 30 год 

Квалификационная категория – высшая 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ЧОУ ВО «ЛЭГИ» по дополнительной профессиональной программе «Современные 

методы и технологии в управлении образовательной организацией», 2019 г. (72 часа) 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-25 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник: 8.30-17.00, перерыв 12.30 – 13.00 

                             вторник: 10.30-19.00; среда-пятница: 8.30-17-00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова 

Наталья Александровна 
 

(методист,  

заместитель директора) 

 

Руководитель детского объединения естественнонаучной направленности «Юный 

эколог».  

Награждена: победитель областного конкурса «ЭкоЛидер – 2014» в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования», Почетной грамотой Главы 

администрации Липецкой области, Почетной грамотой  Общероссийской общественно-

государственной организацией «Союз женщин России» (2020). 

Образование -  высшее профессиональное, ЛГПИ, 1996 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Биология и 

химия» 

Общий стаж работы – 24 года 

Стаж работы по специальности – 24 года 

Квалификационная категория  - высшая 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского» г. 

Липецк  «Актуальные аспекты дополнительного образования детей в современном 

социокультурном пространстве» , 2017 г. (72 ч). 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ЕГУ имени И.А. Бунина» г. Елец  

«Инновационная практика дополнительного образования и актуальные 

педагогические технологии» , 2020 г. (72 ч).  
 

 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-26 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница: 8-30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.00 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никульникова 

 Валерия Викторовна 
 

 

(заместитель директора, 

педагог 

дополнительного 

образования) 

 

Руководитель детского объединения естественнонаучной направленности «Юные друзья 

природы». 

Награждена: победитель конкурса «Дебют»  в номинации «Педагог дополнительного 

образования» (2017), Почетной грамотой  департамента образования администрации г. Липецка 

(2018), Почетной грамотой Управления образования и науки Липецкой области (2020). 

Образование – высшее профессиональное, ЛГПУ им. С.П. Тян-Шанского, 2016 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Педагогическое 

образование» 

Общий стаж работы – 4 года 

Стаж работы по специальности – 4 года 

Квалификационная категория  - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского» г. 

Липецк  «Актуальные аспекты дополнительного образования детей в современном 

социокультурном пространстве» , 2017 г. (72 ч). 

- повышение квалификации в ЧОУ ВО «РОСИ» г. Курск  «Деятельность педагога - 

организатора, методиста и актуальные педагогические  технологии в условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. (72 часа). 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-40-71 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница: 8-30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.00; 

                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кортунова 

Анна  Михайловна 
 

 

(Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования) 

 
 

Руководитель детского объединения социально-педагогической направленности 

«Занимательная лингвистика». 

Образование – высшее профессиональное, ЛГПУ, 2009 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Русский язык и 

литература. Английский язык». 

Общий стаж – 11 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

Квалификационная категория  - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ЧОУ ВО «РОСИ» г. Курск «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в системе 

общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 2018  (72 часа) 

 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-40-71 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница: 8-30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.00 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Купреев  

Артем  Владимирович 
 

 

(Педагог 

дополнительного 

образования, 

заместитель директора) 

 

Руководитель детского объединения технической направленности «Бумажное моделирование 

«Ruscraft». 

Образование – высшее профессиональное, Семипалатинский государственный университет 

им. Шкарина, 2001 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Экология и 

природопользование со специализацией «Химическая экология». 

Общий стаж – 17 лет 

Педагогический стаж – 9 лет 

Квалификационная категория  - первая 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского» г. 

Липецк  «Актуальные аспекты дополнительного образования детей в современном 

социокультурном пространстве», 2017 г. (72 ч). 

- повышение квалификации в ЧОУ ВО «РОСИ» г. Курск «Методика преподавания 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в системе 

общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 2018  (72 часа) 

- профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО «ЛЭГИ» г. Липецк «Менеджмент в 

образовании», 2019г. (510 ч.) 

- повышение квалификации в ГОА ОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» г. 

Липецк  «Компетентностная модель педагога дополнительного образования в контексте 

целевой модели. Техническая направленность », 2020 г. (36 ч). 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-24 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы:  понедельник – пятница: 8-30 – 12.30, 13.00 – 17.00 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладынская 

Наталья Анатольевна 

 
(заведующий 

структурным 

подразделением, педагог 

дополнительного 

образования) 

 

 

Руководитель детского объединения естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас». 

Награждена – грамотой департамента образования администрации г. Липецка, Почетной 

грамотой Управления образования; Почетной грамотой Липецкой областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; грамотой городской организации Профсоюза.  

Образование – высшее профессиональное, ЕГПУ, 1993 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Учитель русского языка 

и литературы». 

Общий стаж – 30 лет 

Педагогический стаж – 23 года 

Квалификационная категория  - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского» г. 

Липецк  «Актуальные аспекты дополнительного образования детей в современном 

социокультурном пространстве» , 2017 г. (72 ч). 

- повышение квалификации в Учебно-методическом центре НОУ  ДПО г. Липецк. «Обучение 

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда», 2018 г. (40 ч.) 

- повышение квалификации в АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь. «Работа с детьми с 

ОВЗ в рамках дополнительного образования», 2019 г. (72 ч.) 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 73-05-09 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00 

 



 

 

 

 

Мещерякова  

Наталья 

Владимировна 

 

(заместитель директора) 

 

Образование – высшее профессиональное, МКУ, 1994 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности» 

Общий стаж работы – 31 год 

Стаж работы по специальности – 31 год 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-26 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

 

Режим работы: понедельник – пятница: 8-30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.00 

 

 

 

Сидякин  

Александр 

Владимирович 

 
(заместитель директора, 

педагог дополнительного 

образования) 
 

 

Образование –  высшее педагогическое, Карельский ГПИ, 1989 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Физическое воспитание» 

Общий стаж – 26 лет 

Педагогический стаж – 4 года 

Квалификационная категория  - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

- повышение квалификации в АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь. «Работа с детьми с 

ОВЗ в рамках дополнительного образования»,  2020 г. (72 ч.) 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-26 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.30 

mailto:dt-okt@yandex.ru


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюкова 

Анна  Викторовна 

 

(заведующий 

структурным 

подразделением, педагог 

дополнительного 

образования) 

 

 

Руководитель детского объединения художественной направленности «Радость 

творчества».  

Награждена -  грамотой департамента образования администрации г. Липецка (2014 г.) 

Образование – высшее профессиональное, ЛГПУ, 2013 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Экология». 

Общий стаж – 7 лет 

Педагогический стаж – 7 лет 

Квалификационная категория  - соответствие занимаемой должности 27.11.2015г. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

-  повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «ЕГПУ им И.А. Бунина», г. Елец. «Реализация 

ФГОС ООО в дополнительном образовании детей», 2015, (72 ч.) 

- повышение квалификации в АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь. «Работа с детьми с 

ОВЗ в рамках дополнительного образования», 2019 г. (72 ч.) 

 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 45-47-22 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.00 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Внукова 

Наталья Николаевна 
 

(главный бухгалтер) 

 

 

 

Образование –  высшее профессиональное, Белгородский университет  потребительской 

кооперации, 2002 г.  

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «Финансы и кредит» 

Общий стаж – 21 лет 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-27 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.30 

 

   

 

Манаенков  

Николай Петрович 

 
(заведующий хозяйством) 

 

Образование – высшее педагогическое, ЛГПУ, 2004 

Наименование направления подготовки и (или) специальность – «География» 

Общий стаж –  21 лет 

 

Контактный телефон – 8 (4742) 48-45-24 

e-mail – dt-okt@yandex.ru 

Режим работы:  понедельник – пятница 8.30 – 17.00, перерыв 12.30 – 13.30 

 

 

 


