
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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Сведения о кадровом составе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
 на 2021/2022 учебный год 
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РУКОВОДИТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ 

 

 

1.    Гумилевская 

Надежда 

Владимиров-

на 

 

И.о. директора 

 

 

Высшее педагоги-

ческое,  

ФГБО ВО 

«ТГПИ  им.                  

Л.Н. Толстого», 

1980 

Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский 

и немецкий 

языки 

 - Приступила к 

исполнению 

обязанностей 

директора с 

11.08.2021 

 

- -   Курсовое обу-

чение  для руко-

водителей по 

охране  труда, 

уд. № 048902 от 

30.10.2018 

Курсы АНО 

ДПО «Академия 

профессиональ-

ного развития» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

ч., уд. №102/МО 

от 23.04.2019. 

 

41 38 -  



2.   Алексеенко 

Марина  

Леонидовна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

 

 

 

 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  

Калужский госу-

дарственный  пе-

дагогический ин-

ститут им. К.Э. 

Циолковского, 

1981 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Соответствует 

занимаемой 

должности (да-

лее-СЗД), 2020 

(приказ МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №218-

01/к от 

16.12.2020)  

 

28.10.2020, при-

каз МО ТО 

№ 1466 от 

25.11.2020 

- - ГОУ УМЦ по 

ГОЧС ТО курсы  

для руководите-

лей по антитер-

рористической 

безопасности, 

уд. № 2045 от 

13.04.2018. 

Курсовое обуче-

ние  для руково-

дителей по 

охране труда, уд. 

№ 048899 от 

30.10.2018. 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания» повыше-

ние квалифика-

ции по програм-

ме «Педагогика 

допобразования 

в театральной 

деятельности», 

уд. 

613101013529 от 

28.09.2020 

39 33  

 

 

 

 

 

 

Театральная 

студия 

3.   

Гумилевская 

Надежда 

Владимиров-

на 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

 

Методист 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  

ФГБО ВО 

«ТГПИ  им.                  

Л.Н. Толстого», 

1980 

Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский 

и немецкий 

языки 

 - СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №216-

01/к от 

08.12.2020)  

 

 

- - Курсовое обуче-

ние  для руково-

дителей по 

охране  труда, 

уд. № 048902 от 

30.10.2018 

Курсы АНО 

ДПО «Академия 

профессиональ-

ного развития» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

ч., уд. №102/МО 

от 23.04.2019. 

 

41 38 - 



4.   

Ермакова 

Елена 

 Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Методист 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  

 «Тульский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет им.                   

Л.Н. Толстого», 

1996 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №218-

01/к от 

16.12.2020)  

 

 

- -  ГОУ УМЦ 

ГОЧС ТО курсы  

для руководите-

лей по антитер-

рористической 

безопасности, 

уд. № 4471 вы-

дано 26.10.2018 

курсовое обуче-

ние  председате-

лей и членов по 

ликвидации и 

предупреждению 

ЧС,  уд. № 4012 

от 10.10.2018 

Курсовое обуче-

ние  для руково-

дителей по 

охране труда,  

уд.  

№ 048905  

выдано 

30.10.2018 

 

31 30  - 

5.   

Кисель 

 Татьяна 

Львовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Методист 

(внутреннее сов-

местительство) 

 

Высшее педагоги-

ческое,  

 «Тульский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут  им.                   

Л.Н. Толстого», 

1985 

 

Учитель 

математики 

Математика - СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №204-

01/к от 

27.11.2020)  

 

- - ГОУ УМЦ по 

ГОЧС ТО курсы  

для руководите-

лей по антитер-

рористической 

безопасности, 

курсовое обуче-

ние  председате-

лей и членов по 

ликвидации и 

предупреждению 

ЧС,  

удостоверение 

 №4258 выдано 

 19.10.2018.  

ГОУ УМЦ по 

ГОЧС ТО  

Курсовое обуче-

ние  для руково-

дителей по 

охране труда, 

удостоверение 

№048909  

выдано 

 30.10.2018 

 

46 42 - 



6.  

Дронов  

Сергей  

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

административ-

но-

хозяйственной 

работе 

с 28.06.2021 по 

26.08.2022 

 

инженер 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  

ФГБО ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толсто-

го», 1986 

Учитель 

общетех-

нических 

дисциплин 

Общетехни-

ческие дис-

циплины и 

труд 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №08-01-

01/-к от 

13.01.2021)   

- - ФГБОУ ВО 

«Тульский госу-

дарственный 

университет»                 

Курсовое обуче-

ние                 

«Система управ-

ления проектной 

деятельностью 

при реализации 

национальных 

проектов» 

удостоверение                     

№ 713100827933                

выдано 

12.12.2019 

36 0 - 

 
ОТДЕЛ ИННОВАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  

Смоликова 

Татьяна Вла-

димировна 

Заведующий 

отделом  

 

Методист  

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2001 

Учитель 

химии и 

экологии 

Химия,  

экология 

высшая 24.02.2021, при-

каз  МО ТО от 

17.03.2021 № 306 

- -  22 17 - 

2.  

Баринова  

Нина Васи-

льевна 

Методист Высшее педагоги-

ческое,  

ФГБО ВО 

«ТГПИ  им. Л.Н. 

Толстого», 1974 

 

Учитель 

физики 

 

Физика первая 24.04.2019, при-

каз  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 

46 27 - 

 

3.  

Громова  

Екатерина 

Вячеславовна 

Методист 

 

 

 

Педагог-

психолог 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  

ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2011 

Учитель 

биологии и 

географии 

 

 

 Биология и 

география 

 

  

- - 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 

9 9 - 



4.  

Колесникова 

Анастасия 

Викторовна 

Методист 

 

Делопроизводи-

тель 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2002 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

социаль-

ный педа-

гог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика 

первая 27.01.2021, при-

каз  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 

18 18 - 

5.  

Цельмер 

 Елена Ана-

тольевна 

Методист 

 

 

  

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«Тульский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет им. Л.Н. 

Толстого», 2000 

 

Учитель 

технологии 

и предпри-

ниматель-

ства 

Технология  

и предпри-

нимательство 

первая 23.12.2015 

Приказ МО ТО 

от 22.01.2016 № 

95. 

Приказ  

Минпросвеще-

ния России от 

11.12.2020 №713 

о продлении до 

31.12.2021 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

ДПП «Методи-

ческое сопро-

вождение про-

фессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования», 

27.09-28.12.2018, 

72 ч.; уд. № 

713100329844 

19 16 - 



6.  

Юшина                 

Евгения Алек-

сандровна 

Методист 

 

Методист 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,   

Поморский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

М.В. Ломоносова, 

2000 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

высшая 27.01.2021, при-

каз 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 

20 20 - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

1.  

Агапова 

Светлана 

Александров 

на 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Внешний совме-

ститель. 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2002 

Учитель 

экономики 

Экономика 

  

- - 

 

20  6 Театр моды 

2.  

Афонасова 

Елена  

Михайловна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

  

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО 

УВПО 

«Воронежский гос. 

педагогический 

университет», 

2015.  

Тульский област-

ной колледж куль-

туры и искусства, 

2011 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Руководи-

тель твор-

ческого 

коллектива, 

преподава-

тель 

Народная 

художе-

ственная 

культура 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художе-

ственное 

творчество 

  - -  4 0 Хореография 

3.   

Балакина  

Алёна Вла-

димировна 

Педагог-

организатор 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  (внутрен-

нее совместитель-

ство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 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 

- - 

 

5 5 Работа с мо-

лодежью, 

обществен-

ное движе-

ние 



4.   

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое, 

ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2015 

 

Бакалавр 

по направ-

лению под-

готовки 

39.03.02. 

Социальная 

работа 

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   

11 1 Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

5.   

Белоусова  

Нина  

Александров 

на 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее непедаго-

гическое, 

Тульский поли-

технический ин-

ститут, 1980 

Инженер - 

механик 

Оборудова-

ние и техно-

логия сва-

рочного про-

изводства 

высшая 

 

28.10.2015, при-

каз МО ТО 

№  2478 от 

26.11.2015. 

Приказ Минпро-

свещения России 

от 11.12.2020 

№713 о продле-

нии до 

31.12.2021 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

Проф. перепод-

готовка «Педагог 

доп. образова-

ния», диплом № 

402409434550 от 

12.08.2019 

46 30 Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

6.  

Бордашов 

Илья  

Михайлович 

Инженер- про-

граммист  

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее непедаго-

гическое, ФГБО 

ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 

Бакалавр 

 

Фундамен-

тальная ин-

форматика и 

информаци-

онные техно-

логии 

 

- - - 

- 

3 0 Информати-

зация и про-

граммирова-

ние 

7.  

Бузина  

Людмила 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  (внутрен-

нее совместитель-

ство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПИ    им. Л.Н. 

Толстого», 1984 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

биология 

высшая 

 

 

 

- 

 

28.10.2020, при-

каз 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 

37 37 Работа с мо-

лодежью 



8.  

Виноградова 

Татьяна 

 Николаевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое,  

ФГБО ВО «Туль-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 2010 

 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

первая 

 

25.10.2017 

Приказ МО ТО  

№ 1626 от 

24.11.2017 

- - 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 

10 10 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

9.  

Волощук 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог-

организатор 

 

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2020 

Магистр Педагогиче-

ское образо-

вание 

первая 

 

26.05.2021, 

приказ МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

- - Курсы ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС 

ТО» «Курсовое 

обучение руко-

водителей 

НАСФ, НФГО, 

спасательных 

служб и их за-

мес-тителей»,  

уд.  № 4400 от  

26.10.18 

Курсы Нижего-

родский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина «Фор-

мирование у 

детей навыков 

безопасного уча-

стия в дорожном 

движении», 72 

ч., сертификат от 

17.10.2019 

3 3 Коммуника-

ция и медиа 



10.  

Вялов  

Алексей 

Иванович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

Педагог-

организатор 

(внутреннее сов-

местительство) 

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2010 

 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии 

История высшая 

 

 

 

 

- 

31.10.2018, при-

каз МО ТО № 

1535 от 

27.11.2018 

Кандидат 

философ-

ских 

наук, 

диплом  

серия 

КНД № 

024766 

выдан 

10.08.    

2016  

Иванов-

ский гос-

удар-

ственный 

универси 

тет 

- Курсы ДПП 

Центр развития 

образования, 

науки и культу-

ры «Обнинский 

полис» «Педаго-

гика авторской 

песни в контек-

сте гражданско-

патриотического 

и духовно-

нравственного 

воспитания»,   

уд. № 2018/11-

02/с от 

06.11.2018 

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. Обнинск 

уд. 2020/12-26/с 

по теме «Педаго-

гика авторской 

песни в контек-

сте гражд-

патрит. и духов-

но-нравст. вос-

питания подраст. 

гр-на РФ» 

13 9 Игра на му-

зыкальном 

инструменте 

(гитара), 

самодеятель-

ная песня 

 

11.  

Гончарова 

Наталья 

Александров 

на 

Педагог-

организатор 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

Орловский госу-

дарственный ин-

ститут искусства и 

культуры, 2006 

Художе-

ственный 

руководи-

тель 

народного 

хора, пре-

подаватель 

Народное 

художе-

ственное 

творчество 

- 

 

 

первая 

 

 

 

 

 

26.10.2016, 

приказ МО ТО              

№ 1750 от 

23.11.2016 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

дпп «Методиче-

ское сопровож-

дение професси-

онального роста 

педагога допол-

нительного обра-

зования», 27.09-

28.12.2018, 72 ч.; 

удостоверение   

№ 713100329819 

24 21 Вокал 



12.  

Гудкова 

 Оксана  

Николаевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПИ  им. Л.Н. 

Толстого», 1990 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 
- СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №204-

01/к от 

27.11.2020)  

 

- -  31 31 Спортивные 

танцы 

13.  

Гурова  

Светлана 

Вячеславовна 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

Высшее, ФГБО ВО 

«ТулГУ», 2012 

 

Среднее професси-

ональное педагоги-

ческое, Тульский 

колледж искусств 

им. Даргомыжского, 

2014 

Архитектор 

 

 

Артист, 

руководи-

тель во-

кального 

коллектива, 

преподава-

тель по 

классу во-

кала  

Архитектура 

 

 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

первая 25.12.2019, при-

каз МО ТО №  70 

от 21.01.2020 

- -   7 6 Вокал, 

эстрадное 

пение 

14.  

Дегтярева 

Ольга  

Николаевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, Туль-

ский педагогиче-

ский колледж №1, 

2000 

 

Учитель 

технологии 

основной 

школы, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

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 

37 24 Декоративно-

прикладное 

творчество 

15.  

Доброволь 

ская  

Дарья 

 Сергеевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее 

 ФГБО ВО «ТГУ», 

2018 

Высшее педагоги-

ческое, 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2020 

Бакалавр 

 

 

 Магистр 

Политология 

 

 

 Педагогиче-

ское образо-

вание 

 

- - - - 

 

4 4 Клуб куль-

турного 

 досуга  



16.  

Жигулина  

Ирина 

 Валерьевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

Саратовский госу-

дарственный уни-

верситет им. Чер-

нышевского Н.Г., 

1986 

 

Химик, 

преподава-

тель 

Химия 

 

высшая 

 

 

 

 

- 

29.01.2020, при-

каз 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 ФГБУВО 

«Тульский госу-

дарственный 

университет» 

«Организация 

экскурсионного 

обслуживания», 

144 ч., уд. № 

713100827938 от 

03.02.2021 

34 30 Коммуника-

ция, развитие 

мышления 

 

17.  

Зимин 

 Андрей 

 Геннадьевич 

Педагог-

организатор 

 

  

Высшее непедаго-

гическое, ФГБО 

ВО «Тульский 

политехнический 

институт», 1985 

 

Инженер - 

механик 

Инженер - 

механик 
- - - - АНО ДПО 

«Средне русская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Проф. перепод-

готовка «Педагог 

допобразования» 

2018, 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 

36 17 Организация 

мероприятий 



18.  

Казаков 

 Владимир 

Львович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Среднее профес-

сиональное непе-

дагогическое, 

«Тульский элек-

тромеханический 

колледж им. Рого-

ва», 1984 

Техник-

электроме-

ханик 

Электриче-

ская аппара-

тура бытово-

го назначе-

ния 

 

СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №39-01/к 

от 23.03.2021) 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга. Проф. 

переподготовка 

«Педагог допо-

бразования»,               

520 ч. Диплом  

№ 402407607270 

от 28.06.2018 

30 14 Техническое 

творчество 

19.  

Катранина  

Ирина 

 Федоровна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое, 

Пензенский инже-

нерно-

строительный ин-

ститут, 1989 

 

Архитектор Архитектура высшая 23.12.2015 

Приказ МО ТО                 

№ 95 от 

22.01.2016. 

Приказ Минпро-

свещения России 

от 11.12.2020 

№713 о продле-

нии до 

31.12.2021 

 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

Проф. перепод-

готовка «Педагог 

доп. образова-

ния», диплом № 

402409934551 от 

12.08.2019 

30 17 Декоративно-

прикладное 

творчество 

20.  

Киняева  

Татьяна 

 Викторовна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое, 

Тульский поли-

технический ин-

ститут, 1982 

 

Инженер-

электроме-

ханик 

Автоматиза-

ция и ком-

плексная 

механизация 

машиностро-

ения 

высшая 29.01.2020, при-

каз МО ТО  № 

258  от 

14.02.2020 

- - ОУ ВО  «Рос-

сийская между-

народная акаде-

мия 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 

«Приоритеты 

развития каче-

ства   дополни-

тельного  обра-

зования детей» 

уд. 

713100947694 от 

30.12.2020 

38 26 Туризм, 

спортивное 

ориентиро-

вание 



21.  

Коробкина 

Александра 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

(внутреннее сов-

местительство) 

Среднее профес-

сиональное, 

«Тульский област-

ной колледж куль-

туры и искусства», 

2020 

Руководи-

тель люби-

тельского 

творческо-

го коллек-

тива, пре-

подаватель 

Народное 

художе-

ственное 

творчество 

по виду теат-

ральное 

творчество 

- - - -  0 0 Театральное 

творчество 

22.  

Королева 

Валентина 

Ивановна 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, Туль-

ское педагогиче-

ское училище № 2, 

1991 

 

 

Воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ниях 

 

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, 

выдано 

03.03.2020. Кур-

сы повышения 

квал. по ДПП 

«Организация и 

осуществление 

допобразования 

детей с огр. 

возм. и инвалид-

ностью от 5 до 

18 лет» АО 

«Академия 

«Просвещение» 

г. Москва, уд. 

ПК-АП-ДО2020-

71-04347 от 

15.08.2020 

49 38 Раннее твор-

ческое разви-

тие 

 



23.  

Котова  

Анастасия 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

2015 

 

Специалист 

по работе с  

молодежью 

Организация 

работы с 

молодежью 

 

первая 

 

 

 

 

первая 

26.05.2021, 

 приказ МО ТО 

№ 886 от 

06.07.2021 

 

 

29.04.2020 

приказ МОТО 

№ 628 от 

27.05.2020 

- - АНО ВПО «Ев-

ропейский Уни-

верситет «Биз-

нес-

треугольник» г. 

С.-Петрб. 

проф. перепод-

готовка «Педагог 

общего и допол-

нительного обра-

зования» диплом  

№ 78 27  

00017084 от 

30.03.2017 

Курсы ФГА ОУ 

ВО «Московский 

государственный 

институт между-

народных отно-

шений (универ-

ситет) Мини-

стерства ино-

странных дел 

Российской фе-

дерации» «Ин-

новационные 

подходы в рабо-

те педагога», г. 

Москва,   уд. № 

180881848 от 

10.07.2019 

6 6 Работа с мо-

лодежью 

24.  

Краснов 

Юрий  

Александро-

вич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования   

Высшее непедаго-

гическое, Туль-

ский политехниче-

ский инсти-

тут,1974 

Инженер-

механик 

Автоматиза-

ция и ком-

плексная 

механизация 

машиностро-

ения 

- - - - АНО ДПО «Ака-

демия професси-

онального разви-

тия» Педагогика 

и методика доп. 

образования. 

Диплом  

№ 620300000593 

от 28.10.2019 

46 3 Шахматы 

25.  

Кузнецова 

Людмила 

Владимиров-

на 

Педагог-

организатор 

 

Художник 

(внутренний 

совместитель) 

Среднее специаль-

ное непедагогиче-

ское, 

Ивановский хими-

ко-

технологический 

техникум, 1972 

Художник-

колорист 

 

Художник-

колорист 

 

- СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №216-

01/к от 

08.12.2020)  

 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

Проф. перепод-

готовка «Педагог 

доп. образова-

ния», диплом  № 

402409934552 

выдан 12.08.2019 

48 37 Организация 

мероприятий, 

медиасопро-

вождение 

 

 



26.  

Кузнецова  

Мария  

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее професси-

ональное непеда-

гогическое, 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет культуры 

и искусств, 2009 

 

Режиссер 

театрали-

зованных 

представ-

лений, пре-

подаватель 

 

Режиссер 

театрализо-

ванных пред-

ставлений, 

преподава-

тель 

 

высшая 

 

 

 

 

высшая  

31.03.2021 

приказ МОТО 

№ 524 от 

20.04.2021 

 

25.03.2020 

приказ МОТО 

№ 511 от 

15.04.2020 

- - ООО «ИПК и 

ПП  и перепод-

готовки специа-

листов г. 

Москва» Проф. 

переподготовка 

«Продюсер кино  

и телевидения»   

диплом 

№772406674454 

от 14.06.2018. 

 Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приоритеты 

развития качества 

доп. образования»  

уд. № 

713100329855 от 

18.01.2019 

15 15 Детская ки-

ностудия 

 

27.  

Кузнеченко 

Михаил 

 Анатольевич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

 

Механик 

(внутреннее сов-

местительство) 

Среднее специаль-

ное непедагогиче-

ское, 

Профтехучилище 

№4, 1991 

 

Слесарь-

инструмен-

тальщик 

третьего 

разряда 

 

Слесарь-

инструмен-

тальщик 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №39-01/к 

от 23.03.2021) 

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга. Проф. 

переподготовка 

«Педагог доп. 

образования», 

диплом  № 

402407607277 от  

28.06.2018 

19 12 Картинг 

 

28.  

Лаврентьева 

Евгения  

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

 

 

Высшее педагоги-

ческое,  ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 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 

12 12 Организация 

мероприятий, 

медиасопро-

вождение 

 



29.  

Лазарева  

Галина 

 Евгеньевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого», 1996 

 

Тульское музы-

кальное училище 

имени А.С. Дарго-

мыжского, 1985 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподава-

тель соль-

феджио, 

музыкаль-

ной лите-

ратуры, 

общего 

фортепиано 

в музы-

кальной 

школе 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Теория му-

зыки 

первая 25.01.2017, при-

каз МО ТО 

№ 259 

от 22.02. 2017 

- - 

 

36 36 Вокал,  

игра на му-

зыкальном 

инструменте  

(блок-

флейта)  

 

 

30.  

Марина 

 Ирина  

Юрьевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

 

Высшее непедаго-

гическое, 

Тульский поли-

технический ин-

ститут, 1990 

 

Инженер-

системо-

техник 

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 

30 8 Развитие 

логики и 

творчества 

31.  

Мотох 

 Елена  

Валериевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Педагог-

организатор 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее непедаго-

гическое, ФГБО 

ВО «ТулГУ», 2006 

Дизайнер Дизайн высшая 29.01.2020, при-

каз 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  

14 13 Школа моды 



32.  

Орлова  

Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

Высшее непедаго-

гическое, 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет  культуры 

и искусств, 2005 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельно-

сти 

Социально-

культурная 

деятельность 

- - - - Курсы АНО 

"Центр под-

держки и разви-

тия творчества 

"Жар-птица" 

«Теория и прак-

тика циркового 

искусства», 36 ч., 

сертификат от 

30.04.2020 

22 15 Цирковое 

искусство 

33.  

Очкань 

 Ирина  

Владимиров-

на 

Зав. костюмер-

ной 

 

 

Педагог-

организатор 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2004 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - - - 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 

18 9 - 

34.  

Петракова  

Ирина  

Юрьевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,  1998 

 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

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 дополни-

тельного образо-

вания», уд. 

№713100329857 

от 27.12.2018 

31 31 Изобрази-

тельное 

творчество, 

экодизайн 

 

35.  

Пистряк  

Олеся 

 Станисла-

вовна 

Педагог-

организатор. 

 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое,  ГОУ ВПО 

«Коми Государ-

ственный педагоги-

ческий институт», 

2010 

 

Учитель 

географии 

и биологии 

География - - - - Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Использо-

вание интерак-

тивного обору-

дования в до-

школьной обра-

зовательной 

организации»,   

уд. № 

713100098683 от  
22.12.2017  

7 6 Изобрази-

тельное 

творчество 



36.  Полетова 

Марианна 

Викторовна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее непедаго-

гическое, 

Тульский поли-

технический ин-

ститут, 1981 

 

Инженер-

механик 

 

Автоматика 

и телемеха-

ника 

высшая 28.10.2020,  

приказ МО ТО 

№ 1466 от 

25.11.2020 

- - АНО ДПО 

«УрИПКиП" г. 

Пермь Проф. 

переподготовка 

«Педагог доп. 

образования» 

диплом № 

592400005378 от 

09.07.2018; 

АНО ДПО 

«Международ-

ный институт 

делового адми-

нистрирования и 

государственно-

го управления», 

г. Калининград, 

Проф. перепод-

готовка 

«Преподаватель 

программ до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния и професси-

онального обу-

чения» 

диплом № 

392400003761.  

от 27.05.2019; 

Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования», уд. 

№713100329858  

от 18.01.2019 

40 36 Шахматы 

 



37.  

Поликарпова 

Ирина  

Игоревна 

Педагог-

организатор 

 

Экономист 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее непедаго-

гическое, 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики, 

2003 

Экономист 

 

Экономист 

 
- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №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 

ФГБУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толсто-

го» курсы дпп 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг» уд. 

№ 712406637251 

от 11.12.2017 

Курсы ДПО при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества допобра-

зования», уд. 

№713100327938 

от 16.02.2018 

19 4 - 

38.  

Полюбина 

Наталия 

Викторовна 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Общее.  Курсы при 

учебно-

производственном 

комбинате управ-

ления бытового 

обслуживания 

населения Туль-

ской обл., 1977 

Закройщик 

легкого 

женского 

платья 6 

разряда 

Закройщик 

легкого жен-

ского платья 

6 разряда 

- - - - АНО ДПО «Ака-

демия професси-

онального разви-

тия» Проф. пе-

реподготовка 

«Педагог доп. 

образования», 

диплом  № 

710400000781 

выдан 12.07.2019 

46 32 Декоративно-

прикладное 

творчество 

39.  

Пургина 

Мария 

 Игоревна 

Педагог-

организатор 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (внутреннее 

совместительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019 

 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание. Рус-

ский язык и 

иностранные 

языки 

- - - - - 1   1   Английский 

язык 



40.  

Рогов 

 Виктор  

Александрович 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого», 1971 

Преподава-

тель трудо-

вого 

 обучения, 

физики 

средних 

учебных 

заведений 

Общетехни-

ческие 

 дисциплины, 

труд и 

 физика 

высшая 25.12.2019, при-

каз 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 

50 29 Радиокон-

струирова-

ние,  

техническое 

творчество 

41.  

Румянцева  

Алина 

 Анатольевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2001 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

высшая 28.10.2020, при-

каз 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 

26 26 Развивающие 

занятия для 

дошкольни-

ков 

42.  

Сальков 

 Никита Ми-

хайлович 

Педагог-

организатор 

 

Звукорежиссер 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее непедаго-

гическое, 

Московский государ-

ственный универси-

тет культуры и ис-

кусств, 2013 

Режиссер 

театрали-

зованных 

представ-

лений и 

праздни-

ков, препо-

даватель 

Режиссура 

театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №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 

11 10 Режиссер 

представле-

ний, звуко-

режиссер 



43.  

Сафронов  

Олег  

Леонидович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое, 

Тульский поли-

технический ин-

ститут, 1989 

 

Ивановское худо-

жественное учи-

лище, 1992 

 

Инженер-

механик 

 

 

 

Художник-

оформи-

тель 

Производ-

ство  

корпусов 

 

 

Художе-

ственное 

оформление 

 

 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №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 

28 8 Игра на му-

зыкальном 

инструменте 

(гитара) 

44.  

Сергеева 

 Елена  

Захидовна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

Высшее непедаго-

гическое,  ФГБО 

ВО «ТулГУ»,  

2003 

 

Лингвист. 

Перевод-

чик.  

Преподава-

тель 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

высшая 25.02.2019, при-

каз 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 

20 20 Театр моды 

45.  

Силищева 

 Елена  

Валериевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

Тульское област-

ное культурно-

просветительское 

училище, 1989 

 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель самоде-

ятельного 

хореографи-

ческого кол-

лектива 

Культурно-

просветитель-

ская работа 

- - - - 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 

33 33 Хореография 



46.  

Синькова  

Галина 

 Ильинична 

Педагог-

организатор 

Высшее непедаго-

гическое, Рязан-

ский филиал  Мос-

ковского государ-

ственного инсти-

тута культуры, 

1988 

 

Библиоте-

карь-

библиограф 

Библиотеко-

ведение и 

библиогра-

фия 

- - - - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Профпереподго-

товка «Педагог 

допобразования» 

диплом  № 

402407607309 от 

10.07.2018; 

ГОУ УМЦ по 

ГОЧС ТО курсы 

по ГО и ЧС 

«Курсовое обу-

чение председа-

телей  и членов 

комиссий по 

предупреждению 

и ликвидации ЧС 

и обеспечение 

пож. безопасно-

сти»  уд. № 4014 

от 10.10.2018 

40 23 Организация 

мероприятий 

47.  

Стольникова 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Среднее профес-

сиональное непе-

дагогическое, 

ГПОУ ТО «Туль-

ский колледж 

профессиональных 

технологий и сер-

виса», 2019 

Технолог-

конструк-

тор 

Конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология 

швейных 

изделий 

- - - - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Профпереподго-

товка 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 

2 2 Театр моды 



48.  

Сысоева  

Оксана 

Дмитриевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования. 

 

 

Педагог-

организатор 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 1996 

 

Учитель 

труда и 

профессио-

нального 

обучения 

(обслужи-

вающий 

труд, эко-

номика и 

предпри-

ниматель-

ство) 

Труд и про-

фессиональ-

ное обучение 

высшая 

 

 

 

 

высшая 

26.02.2020, при-

каз МО ТО  от   

24.03.2020   № 

438 

 

 

26.02.2020, при-

каз   МО ТО  от   

24.03.2020   № 

438 

- - Курсы дпп при 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» «Приорите-

ты развития ка-

чества доп. обра-

зования»,  уд. 

№713100327944 

от 16.02.2018 

26 26 Студия  

текстильной 

игрушки 

49.  

Тарасова 

 Ирина Ва-

лентиновна 

Педагог-

организатор 

 

 

Высшее педагоги-

ческое,  ФГБО ВО 

«ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого», 1978 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

биология 

- СЗД, 2021 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №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 

43 37 Организация 

мероприятий 

 

50.  

Тишин  

Петр Влади-

миро вич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Высшее педагоги-

ческое,  ФГБО ВО 

«ТГПУ им. Л.Н.    

Толстого», 1999 

Учитель 

физической 

культуры, 

социаль-

ный  

педагог 

Физическая 

культура и 

спорт,  

социальная 

педагогика 

высшая 

 

28.04.2021, при-

каз 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 

23 23 Шахматы 

51.  

Федина  

Наталья  

Игоревна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее непедаго-

гическое, 

Московский государ-

ственный универси-

тет  культуры и 

искусств, 2011 

Бакалавр Народная 

художе-

ственная 

культура 

высшая 26.02.2020, при-

каз МО ТО  от   

24.03.2020   № 

438 

 

- - Курсы ПК по 

ДПП  ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

«Приоритеты 

развития каче-

ства доп. образо-

вания», уд. № 

713100327949 от 

16.02.2018 

10 9 Хореография 



52.  

Чурсина  

Лариса Ана-

тольевна 

Педагог-

организатор 

 

Делопроизводи 

тель  

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее непедаго-

гическое, 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет коммер-

ции, 1996 

 

Экономист 

 

Экономика 

  

- - АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

г. Калуга 

Проф. перепод-

го-товка «Педа-

гог допобразова-

ния», диплом  № 

402407607272 

от  28.06.2018 

12 3 - 

 

53.  

Шацких Еле-

на Владими-

ров на 

 

Педагог-

организатор 

 

Высшее педагоги-

ческое, 

ФГБО ВО 

ТулГУ, 2014 

 

Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

  

- -  5 5 Гимнастика 

54.  

Шмелев 

 Владимир 

Евдокимович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

Высшее непедаго-

гическое,   ФГБО 

ВО 

«Тульский поли-

технический ин-

ститут», 1968 

 

 

 

Инженер-

механик  

 

Аппараты 

полигонных 

установок 

 

СЗД, 2020 (при-

каз МБУДО 

«ГЦРиНТТ-

ДиЮ» №204-

01/к от 

27.11.2020)  

 

Кандидат 

тех. наук 

(диплом 

серия ТН 

№ 095356 

выдан 

10.12. 

1986 

Тульский 

политех-

нический 

институт) 

Доцент 

кафедры 

техноло-

гии ме-

таллов и 

сварочно-

го произ-

водства 

(диплом 

серия ДЦ 

№ 021625 

выдан 

14.04.1990 

Государ-

ственный 

комитет 

СССР по 

народному 

образова-

нию ) 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

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. Ди-

плом 

402409934556 

54 39 Техническое 

творчество, 

компьютер-

ная графика 

 

55.  

Шмелева 

Галина Вале-

риевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«ТГПУ  им. Л.Н. 

Толстого», 2002 

Учитель 

технологии и 

предприни-

мательства 

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 

19 16 Декоративно- 

прикладное 

творчество 



56.  

Юдина Дарья 

Сергеевна 

Педагог допол-

нительного 

 образования  

Высшее непедаго-

гическое,   Мос-

ковский гумани-

тарный институт, 

2013 

 

Художник 

декоратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

первая 23.12.2020, при-

каз МО ТО № 60 

от 25.01.2021   

- - ГОУДПОТО 

«ИПКиППРОТО» 

Проф. переподго-

товка «Педагог 

дополнительного 

образования», 

2016, диплом  № 

712403499404 от 

10.10.2016 

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 

8 8 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

57.  

Янковский 

Василий 

Петрович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

   

Концертмейстер 

(внутреннее сов-

местительство) 

Высшее педагоги-

ческое, ФГБО ВО 

«Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова»,1997 

Учитель  

музыки 

Музыка высшая 23.12.2015, 

приказ МО ТО                 

№  95 от 

22.01.2016. 

Приказ  

Минпросвеще-

ния России от 

11.12.2020 №713 

о продлении до 

31.12.2021 

- - 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 

26 26 Хоровой 

коллектив 

 

На 08.09.2021 
Сокращение: СЗД-соответствие занимаемой должности 

МО ТО-министерство образования Тульской области 
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