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 Педагогический состав МБУДО «Центр внешкольной работы» 

на 2019/2020 учебный год  (по состоянию на 01.07.2019) 
                                 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и т. д.) 

и внутреннему 

совместительству. 
Награды 

(государственные, 

отраслевые)  

Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, 

ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, курс); 
наличие ученой 

степени, ученого 

звания.  
Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

(указать направление 

переподготовки, год  

прохождения).  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и результаты 

участия работника: 

участник, лауреат,  

победитель) за последние 

два года 

Дополнительная 
общеразвивающая  

программа (педагог 

доп. образования)  

Подростковый 

клуб (отдел) 
Педстаж Контактный 

телефон, адрес 

электр. почты 
Общий С какого 

времени 

работает в 

данном ОУ (по 

осн. месту 

работы) 

 

1.  Бочарова 

Татьяна 

Анатольевна 
 

директор 
 

Почетная 

Грамота города 

Тамбова 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

25.02.2014 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
специалист по 

социальной 

работе, 
2004 
 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в 

объеме 504 ч.  
 2015 -2016 г.г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компетенты в 

образовательной 

организации ФГОС»- 

72ч.-2018г. 

   12 л. 18.01.1999 492610 

centrtambov@ 

mail.ru  
  

tacvr@ 

yandex.ru  

2.  Егорова 

Светлана 

Андреевна  
 

заместитель 

директора по 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.07.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
социолог, 
преподаватель 

социологии 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент  в 

образовании»  
 2017г. 

   3 г. 01.09.2017 492609 
centrtambov@ 

mail.ru  



2 

 

УВР 
 

2008 
 

Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

технологиями в 

организации» 

2017г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компоненты  в 

образовательной 

организации» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-72ч. 
2018г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» -

36ч.,2018г. 
3.  Володина 

Вера Алексеевна 
 

заведующий 

отделом 

социально-пси-

хологического 

сопровождения 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

15.02.2016 

Высшее,ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
специалист по 

социальной 

работе,2012 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в 

объеме 280 ч. -  2017г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» -72ч. -

2018г. 

 

 

 Отдел СПС 17 л. 15.07.2002 492607 
centrtambov@ 

mail.ru  
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4.  Нечаева Светлана 

Леонидовна 
 

заведующий 

отделом 
культурно-

досуговой 

деятельности 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

14.04.2015 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель 

начальных 

классов, 
1994 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в 

объеме 280 ч.  – 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации  

«Современные 

технологии  

воспитания и 

социализации 

обучающихся» в 

объеме 72 ч. - 2016 г. 

 

 

 Отдел КДД 19л. 05.02.2013 492609 
centrtambov@ 

mail.ru  

5.  Черемисин 

Александр 

Николаевич 
 

заведующий 

отделом  работы 

с детскими 

организациями 

 
Кандидат  

филологических 
наук 
 

соответствие 

занимаемой 

должности  от 

19.04.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
филолог, 

преподаватель 
2012 
Кандидат  

филологических 

наук 
2015 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2018г. 
Профессиональная 

переподготовка      

«Государственное 

муниципальное 

управление»,2018г. 
 Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компоненты  в 

образовательной 

организации» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-72ч. 
2018г. 

  Отдел РДО 5л. 02.05.2017 
 

492607 
centrtambov@ 

mail.ru  
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6.  Бирюков 
Роман 
Николаевич 
педагог 

дополнительного  
образования 

Работает 

менее 2-х лет 
Средне-

специальное: 

Пензенское 

художественное 

училище им. Н.А. 

Савицкого,худож 
ник-оформитель, 

1989 

Профессиональная 

переподготовка 
МЦДО ООО 

«БАКАЛАВР-

МАГИСТР» 
педагог 

дополнительного 
образования, 2018 

 Мастерская 

добрых дел 
 

 

П/К «Альтаир» 2 г. 22.08.2018 753284 

7.  Васильева 
Наталия 
Владимировна 
педагог 

дополнительного  
образования 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
27.05.2018 

Высшее; 
ТГУ 
им.Г.Р. 

Державина 
преподаватель, 
историк 

Курсы повышения 
квалификации РПЦ 
«Специалист по 

молодежной 

работе» 
в объеме 2160ч. 
2015-2018г.  

Зональный этап 

XII 

Всероссийского 

конкурса 

профессонального 

мастерства 
работников сферы 

дополнитель 
ного образования 

«Сердце отдаю 

детям», Дипллом 

лауреата,2017 
Муниципаль 
ный этап 

межведомст 
венного форума 

работников 

системы 

дополнительного 

образования сфер 

образования, 

культуры и спорта 

«...И сердце, 

отданное детям, и 

творчество, и 

вдохновенный 

труд» Диплом 2 

степени, 2017 
Муниципаль 
ный этап 

регионального 

Основы право 
славной куль 
туры 
 

Бумажная 
 пластика 

П/К Импульс 
 

П/К «Поиск» 

14 л. 22.08.2018 534781 
 

560653 
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конкурса 

методических 

материалов по 

направлениям 

дополнитель 
ного образования 

среди педагогичес 
ких работников 

образователь 
ных организаций, 

реализующих 

дополнитель 
ные 

общеобразователь

ные программы, 2 

место, 2018 
Зональный этап 

XII Всероссийс 
кого конкурса 

профессио 
нального 

мастерства 
работников сферы 

дополнитель 
ного образования 

«Сердце отдаю 

детям»,  Диплом  3 

степени,2017 
Региональный этап 

Всероссийско 
го конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Диплом 3 степени, 

2017 
Региональныйэтап 

межведомст 
венного форума 

работников 
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системы 

дополнительного 

образования сфер 

образования, 

культуры и спорта 

«...И сердце, 

отданное детям, и 

творчество, и 

вдохновенный 

труд» участник, 

2017 
Всероссийс 
кий заочный фото-

видео интернет-

конкурс 

«ВидеоталантДипл

ом за 2 место, 2017 
2 место 

муниципального 

этапа 

регионального 

конкурса 

методических 

материалов по 

направлениям 

дополнитель 
ного образования 

среди педагогичес 
ких работников 

образователь 
ных организаций, 

реализующих 

дополнитель 
ные 

общеобразователь

ные программы, 

номинация 

«Педагогический 

проект», 2018 



7 

 

Всероссийс 
кий профессио 
нальный интернет-

конкурс для 

педагогов 

«Формула 

будущего», 

Диплом за 1 место, 

2017 
Региональный 

конкурс 

методических 

материалов по 

направлениям 

дополнитель 
ного образования 

среди педагогичес 
ких работников 

образователь 
ных организаций, 

реализующих 

дополнитель 
ные 

общеобразователь

ные программы, 

Диплом за 1 место, 

2018 
8.  Воропаева Дина 

Владимировна 
 

педагог 

дополнительного  
образования 

Высшая 

категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
16.10.2018 
 

 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 
2011 

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновационные 

формы организации 

доп. образования в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 

ч.-2016г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

Межрегиональный 

межведомственный 

фестиваль  

народного 

творчества 

«Тамбовские узоры», 

участник, 2018 
Областной конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Тамбовский 

Тайны  
рукоделия 

П/К Турист 14 л. 16.01.2004 581775 
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образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» в объеме 

36ч. -2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» -

36ч.-2018г. 

сувенир», 2018 
 

 

9.  Гриднева Марина 

Николаевна  
 
педагог 

дополнительного 

образования 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

культуролог, 

преподаватель по 

специальности 

«Культурология» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» -

36ч.-2017г. 

 Стадион 

здоровья 
П/К Прометей 17л. 01.09.2017 734411 

10.  Елина 
Марина 
Анатольевна  

 
педагог 

дополнительного  
образования 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 
педагогика балета 

Курсы повышения 

квалификации  
«Первая 

доврачебная 
помощь» 16 ч.-2018 

г. 
Проф. 

переподготовка: 
«Совершенствова 
ние педагогической 

деятельности в 

теории и методике 

физического 

воспитания»  500 

 Стадион 

здоровья 
П/К Звздный 10л. 22.08.2018 441592 
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ч.-2016 г. 

11.  Залесская Елена 

Николаевна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Обороны 

Российской 

Федерации 
 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.05. 2017 

Высшее; 
Всесоюзный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 
инженер-

технолог, 
1990 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства»  
в объеме 504 ч.  
2015 -2016 г.г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ»  в 

объеме 36 ч. - 2018 

 

 

Стильные 

штучки 
П/К Крепыш 27л. 01.06.2015 522429 

12.  Ивашова Нина 

Федоровна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
09.04.2018 

Высшее; 
ТФ Московского 

института 

культуры, 
культпросвет-

работник, 
1978 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Инструментальное 

исполнительство»  
2016 -2017 г.г. 
Курсы  повышения 

квалификации 

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

 

 

 

 

 

Гармония ПК Крепыш 21 л. 20.09.2006 522429 
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 дополнительного 

образования» 144ч.  -

2016г. 

13.  Ильина  
Алина Павловна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее; ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 

журналистика, 

квалификация 

журналист 

Профессиональная 

переподготовка: 
педагог 

дополнительного 

образования детей  по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей»  в 

объёме 256 ч. 
2017г 
Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

деятельности детской 

общественной 

органзации в условиях 

реализации ФГОС»  в 

объеме 72 ч. 2017  

 Мы  вместе П/К Родник 
 

П/К Прометей 

8 л 25.08.2017 781382 
 

734411 

14.  Ифтоди  
Олеся 

Михайловна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

26.05.2017 

Высшее; 
ТГМПИ им.С. В. 

Рахманинова, 
бакалавр 

художественного 

образования,  
2013 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Технологии 

преподавания 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

образовательных 

организациях»504ч. 

2017г 
Курсы повышения 

квалификации 

«Технологические 

 1 место Фестиваль 

рабочей молодежи «А 

у нас во дворе» 2017; 
2 место Межведом-

ственный 

региональный 

фестиваль народного 

творчества 

«Тамбовские узоры» 

2017 
Межрегиональ 
ный 

межведомственный 

фестиваль  народного 

творчества 

Уютный дом П/К Родник 6 л. 03.03.2014 781382 
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особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательн

ых программ» в 

объеме 36 ч.  
- 2017 г.  
 

«Тамбовские узоры», 

участник, 2018 
Областной конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Тамбовский 

сувенир», 2018 
Городской 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества  
работающей 

молодежи «Буду 

вечно молодым!», 

2018 
15.  Касабова Елена 

Викторовна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
24.04.2015 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
преподаватель 

народного 

худ.творчества по 

специальности 

«Народное 

художественное 

слово», 
2004 

Вышла из Д/О  
03.04. 2018 

 Маленькие 

секреты 

дизайна 

П/К Прометей 19 л. 01.05.2002 734411 

16.  Косухина 
Светлана 
Александровна 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

Работает 

менее 2-х лет 
Ср.-специальное; 
Тамбовский 

колледж искусств  
«Эстрадное 

пение», 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 
2015 

Работает менее 2-х лет  Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества  «А у нас во 

дворе», 
Диплом 1 степени 

категория 

«Профессиональное 

мастерство», 2017 
Открытый городской 

фестиваль 

патриотической песни, 

Диплом 2 степени, 

Пой, 

совершенствуйся, 

твори 

П/К Костер - 04.09.2018 519718 
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2017 
17.  Крюкова 

Анастасия 

Валерьевна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
27.02.2014 

Высшее; 
ТГУ им. 

Г.Р.Державина 
постановщик 

культурно-досу-

говых программ, по 

специальности 

«Культурно-

досуговая 

деятельность» 
2010 

Д/О  Д/О  8л. 18.09.2012  

18.  Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее; 
ТГУ им. 

Г.Р.Державина 
менеджер, 
2015 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства»  
в объеме 504 ч.  
2015 -2016 г.г. 

 Д/О  2 г. 16.12.2016  

19.  Лукьянов Сергей 

Александрович 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

Знак «Отличник 

физической 

культуры и спорта» 

1 категория  
педагога 

дополни-

тельного 

образования 
03.03.2016 

Высшее; 
Московский 

институт 

инж.железнодо-

рожного 

транспорта, 
инженер-

экономист путей 

сообщения, 
1978 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» в 

объеме 504ч. – 2015-

2016 г.г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Моделирование 

культурно-

образовательного  

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка»  в 

объеме144 ч. -  

 Шахматный 

турнир 
П/К Импульс 27 л. 01.10.2013 534781 
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2015 г. 

20.  Победоносцева 

Варвара 

Сергеевна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 
дополнитель 
ного 
образования 
21.08.2018 

Высшее; 
Мичуринский гос. 

педагогический 

институт, 
учитель начальных 

классов, по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении»- 1983 

Курсы повышения 

квалификации 

«Моделирование 

куьтурно-

образовательного  

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 ч. -2017 

г. 

Диплом Областного 

конкурса чтецов и 

авторов «Моя малая 

Родина», 2017 

Восхождение 
к истокам 
 

Лира 

П/К Чайка 
 

П/К Радуга 

40 л. 06.09.2012 451841 
 

487364 

21.  Попова Татьяна 

Николаевна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
24.12.2015 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель 

начальных 

классов, 
1982 

Курсы повышения 

квалификации   

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования» в  

объеме 144ч. – 

2016г. 
 

2 место в 

Региональном 

этапе Всероссий-

ского конкурса 

авторских 

программ 2017 
 

 

 

Для тебя и о 

тебе 
П/К Родник 
 

П/К Альтаир 

31 г. 01.08.2014 781382 
 

753284 



14 

 

22.  Студнева 

Людмила 

Рудольфовна 
 

педагог  
дополнительного 

образования 
 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

31.08.2016 

Средне-

специальное; 
Тамбовское 

педагогическое 

училище №2 
Учитель черчения 

и рисования, по 

специальности 

«Преподавание 

черчении и 

рисования» 
1984 
 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии  

реализации  

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» в 

объеме 36ч. – 

2016г. 
 Курсы повышения 

квалификации   

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования» 
в объеме 72ч. 

2017г. 
Курсы повышения 

квалификации  
«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» -36ч. 

2018г. 

1 место в 

Региональном 

этапе Всероссий-

ского конкурса 

авторских 

программ 
2017 
Всероссийс 
кий конкурс 

«Панорама 

методических 

кейсов», 

Сертификат 

участника, 2018 

Вообразилия 
 

Волшебный 

песок 

П/К Звездный 
 

П/К Альтаир 

32г. 21.12.2014 
 

441592 
 

753284 

23.  Ульева  
Елена 

Владимировна 
педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 
23.05.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
историк, 
преподаватель, по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии  

реализации  

IV городской 

фотоконкурс 
«ЭкоФокус», 

участник, 2017 
 

Бумажная 

пластика 
 

Мастерская 

Самоделкина 

П/К Звездный 
 

П/К Романтики 

23 г. 01.09.2015 441592 
 

780762 
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 «История» 
2000 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» в 

объеме 36ч. – 

2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования» 
 в объеме 72ч. – 

2017г. 
Курсы повышения 

квалификации  
«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» -36ч. 2018г 

 

24.  Швецова 

Татьяна 

Владимировна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 категория 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 
19.12.2013 

Высшее; 
Московская 

Российская академия 

музыки  им. 

Гнесиных, 
музыковед, 

преподаватель, 

поециальности 

«Музыковедение» 
2002 
 

Курсы  повышения  

квалификации 

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования» 
 в объеме 144 ч. –  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пой, 

совершенствуйся, 

твори 

П/К Звездный 24 г 02.02.2009 441592 

25.  Шишлянникова 1 категория Высшее; Курсы повышения  2 место в Пой, П/К Радуга 4 г. 20.10.2014 487364 
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Ирина Алиевна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования  
22.12..2016 

ТГМПИ им. 
С.В.Рахманинова, 
преподаватель 

народного 

худ.творчества, 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 
2010 

квалификации 

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 
 в объеме 144 ч. –  

2015г. 

Городском 

фестивале 

Патриоти-ческой 

песни 
2017; 
1 место Фестиваль 

рабочей молодежи 

«А у нас во дворе» 
2017 

Городской 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества  
работающей 

молодежи «Буду 

вечно молодым!» 

2018 
Открытый городской 

фестиваль 

патриотической 

песни, 2018  

совершенствуйся, 

твори 
 

П/К Поиск 
 

560663 

26.  Асташкина 

Оксана 

Николаевна  
 

педагог-

организатор 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
учитель 

начальных 

классов, 
1999 

Курсы повышения 

квалификации  
«Развитие 

самоуправления в 

детских условиях 

реализации ФГОС» 

коллективах 

образовательных 

организаций в в  

объеме 72 ч.- 2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Социальная 

проектная 

деятельность в 

молодежной среде» 

в объеме 72ч.-

2016г. 

IV городской 

фотоконкурс 
«ЭкоФокус», 

участник, 2017 

 П/К Романтики 19 л. 01.09.2005 780762 



17 

 

27.  Баранская 

Галина 

Александровна 
 

педагог-

организатор 
 

соответствие 

занимаемой 

должности  
от 28.11.2014 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель русского 

языка и 

литературы, 
1984 

Курсы повышения 

квалификации 
«Развитие 

самоуправления в 

детских 

коллективах 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в  объеме 72 ч.- 

2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. - 

2018 

  П/К Костер 32 г. 05.04.1999 519718 

28.  Букатина Юлия 

Федоровна 
 

педагог-

организатор 

В должности 

менее 2 лет 
Высшее, 

Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель 

начальных 

классов, 1984 

В должности менее 2 

лет 
  П/К Звездный 12 л 02.10.2018 441592 

29.  Дерябина Раиса 

Сергеевна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности 
25.04.2018 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
преподаватель 

географии, 
1975 

Курсы  повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. - 

2018 

  ПК Огонек 39 л. 17.08.2009 780528 

30.  Дюшалиева 

Галия 

Муратбековна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

28.11.2014 

Высшее; 
Казахский 

педагогический 

институт 

им.Абая, 
учитель 

Курсы повышения 

квалификации 

«Социальная 

защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетни

  П/К Орленок 14 л. 24.03.2008 524542 
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биологии, 
1989 

х» 36ч. 2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Социальная 

проектная 

деятельность в 

молодежной среде» 

-72ч. 2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2017 
31.  Жмырева Алена 

Валерьевна 
 

педагог-

организатор 

Вышла из Д/О 
01.11.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 
2012 

Вышла из Д/О 
01.11.2018 

 

 

 П/К Орфей 7л. 09.01.2014 477112 
 

32.  Зарапина 

Наталия 

Борисовна 
 

педагог-

организатор 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
01.03.2018 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель химии и 

биологии, 
1985 

Курсы повышения 

квалификации 

«Социальная 

проектная 

деятельность в 

молодежной среде» 

-72ч. 2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018 

  П/К Огонек 31 л. 17.08.2009 780528 

33.  Подоляко  
Елена  
Юрьевна 
 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее; 
Новосибирский 

институт народного 

хозяйства, 

Профессиональная  

переподготовка  по 

программе 

«Преподаватель 

  П/К  Альтаир 10 л. 16.12.2016 
в 

должности 

пед.орган. с 

753284 
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педагог-

организатор 
в должности с 

21.08.2018 

Экономист,  по 

специальности  

«Планирование 

промышленности» 
1986 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства»  
в объеме 504 ч.  
2015 -2016  
Курсы повышения 

квалификации 
 « Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразователь 
ных программ» -36ч. 

2017г. 

21.08.2018 

34.  Ребрикова 
Виктория 

Дмитриевна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности от 
 14. 04. 2015 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
социальный 

педагог, 
2002  

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018г. 

3 место в третьем 

городском 

фотоконкурсе «Я 

живу в Тамбове» 
2017 

  П/К Родник 23 г. 15.01.2013 781382 

35.  Землянская 

Наталия 

Дмитриевна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности от 
 14. 04. 2015 

Средне-

специальное; 
Тамбовское 

обл.культурно-

просвет.училище, 
клубный работник, 
1983 

Профессиональная  

переподготовка  по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 2017г. 

Курсы повышения 

квалификации «  

Социальная защита 

прав  и законных 

интересов  

несовершеннолетних

» -36ч. -  2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

  П/К Ровесник 5 г. 13.03.2013 752755 
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2018г. 

36.  Ильин 

Александр 

Вячеславович 
 

педагог-

организатор 
 

соответствие 

занимаемой 

должности от 
 31. 08. 2016 

Средне-

специальное; 
ТГМПИ им. 

Рахманинова, 
Преподаватель 

игры на 

инструменте,  
2006 
Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
артист 

драм.театра и 

кино,2011 

Курсы  повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной  в 

образовательной 

организации в 

компоненты в 

условиях реализации 

ФГОС»-72ч. 2018г.  

  Отдел КДД 2 л. 01.12.2016  

37.  Коновальцева 

Татьяна 

Борисовна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности от  
31. 08. 2016 
 

Средне-

специальное; 
Тамбовское пед. 

училище № 2, 
Учитель Изо, 
1988 
Высшее; 
ТГУ им. 

Державина 
биолог, 2015 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018г. 
 

IV городской 

фотоконкурс 
«ЭкоФокус». 3 место 

 П/К Аврора 13 л. 29.04.2013 483803 
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38.  Крысанова 

Марина 

Петровна 
 

педагог-

организатор 

Д/О Высшее; 
Мичуринский 

гос.пед.институт, 
учитель 

начальных 

классов, 
2007 

Д/О Д/О  Д/О 17 л. 07.10.04 Д/О 

39.  Лавренченко  
Григорий 
Ефимович 
 

педагог-

организатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее,  
ТГПИ, 
учитель истории 

и 

обществознания,  
1988 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018г. 

  П/К Бригантина 6 л. 01.10.2016 560623 

40.  Малыгина Елена 

Николаевна 
 

педагог-

организатор 
 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

31.08.2016 
 

Студентка 

ТГУ им. Г. Р. 

Державина  
3 курс 

Средне-

специальное; 
Тамбовское 

музыкальное 

училище им.       

С.В. 

Рахманинова, 
Организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

1996 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Младший 

воспитатель» 2007 
Студентка ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
3 курса биология 
Курсы повышения 

квалификации 
 «  Социальная защита 

прав  и законных 

интересов  

несовершеннолет 
них» -36ч. -  2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018г. 

  П/К Поиск 9 л. 01.12.2014 560653 

41.  Мелющенкова 
Ольга 
Викторовна 

Работает 
менее 2 лет 

Высшее; 
Новгородский 

государственный 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

  П/К Дружный 20 л. 01.12.2016 757078 
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педагог-

организатор 

пед. институт,  
учитель русского 

языка и 

литературы,  
1995 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2018г. 
Курсы повышения 

квалификации  « 

Проектирование 

образовательного 

процесса  в соответствии 

с требованиями ФОС 

дошкольного 

образования» 72ч. -

2016г. 
42.  Мещерякова 

Елена 

Анатольевна 
педагог-

организатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет 

Высшее 
ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, 
руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель, по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество», 
2013 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки  
по программе  
« Управление 

персоналом» в 

объеме 288ч. – 

2017г. 
Курсы 

профессиональной 

переподготовки  по 

программе  
« Управление 

закупками в 

контрактной 

системе» в объеме 

120ч. – 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

образовательной 

программы в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» в объеме 108ч. 

– 2016г. 

  Отдел КДД 3г. 03.05.2018 492609 
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43.  Никольская 

Людмила 

Васильевна 
 

педагог-

организатор 
 

соответствие 

занимаемой 

должности  от 

14.04.2015 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель русского 

языка и 

литературы, 
1983 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 72ч. – 

2017г. 

  П/К Алые паруса 41л. 01.08.2000 753028 

44.  Осипов 

Александр 

Владимирович 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  
28.11.2014 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р, Державина, 

специалист по 

физической 

культуре  и 

спорту. 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 2016-

2017гг. 
 

  Отдел КДД 20л.  22.09.1998  

45.  Павлова Мария 

Александровна 
 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

31.08.2016 
 

Средне-

специальное; 
Педагогический 

колледж 

г.Тамбова; 
декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы,  
2012 
Высшее; 
ТГУ им. 

Г.Р.Державина 
Бакалавр 

(реклама и связи с 

общественностью

)2016 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Преподаватель 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства»  
Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

детской 

деятельности 

общественной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. - 2017. 

1 место в третьем 

городском 

фотоконкурсе « Я 

живу в Тамбове» 
2017; 
1 место Фестиваль 

рабочей молодежи 

«А у нас во дворе» 
2017 
Городской 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества  
работающей 

молодежи «Буду 

вечно молодым!», 1 

место, 2018 

 П/К Поиск 5л 15.07.2013 560653 
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46.  Печникова 

Людмила 

Александровна 
 

педагог-

организатор 
 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 
 01. 03.2018 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 
учитель 

начальных 

классов, 
1993 

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 
 « Развитие 

самоуправления в 

детских 

коллективах 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 72ч. - 2016 

г. 
Курсы повышения 

квалификации 
 « Социальная 

проектная 

деятельность в 

молодежной среде» 

в объеме 72ч. – 

2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 П/К Радуга 15 л. 08.10.2007 
 

 

 

 

 

 

487364 

47.  Родионова 

Вероника 
Владимировна 
 

педагог-

организатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х  
лет 

Высшее; 
ТГУ им. 

Г.Р.Державина 
учитель 

географии и 

биологии 
1995 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» -72ч. -

2018г. 

  П/К Прометей 18л. 27.06.2017 734411 

48.  Седова Светлана 

Сергеевна 
 

педагог-

организатор 

Д/О Средне-

специальное; 
ТГМПИ 

им.Рахманинова, 
руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 
2014 

Д/О    3 г. 15.12.2015  

49.  Суворова 

Екатерина 

Соответствие 

занимаемой 

Высшее; 
ТГУ им. 

 Курсы повышения 

квалификации 

Городской 

фестиваль 

 П/К Крепыш 3 г. 02.02.2016 522429 
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Владимировна 
 

педагог-

организатор 

должности  
12.02.2018 

Державина, 
Социолог, 

преподаватель 

социологии, 
2008 

«Современные 

воспитательные 

технологии» в 

объеме 72 ч. - 
2017 г. 

самодеятельного 

творчества  
работающей 

молодежи «Буду 

вечно 

молодым!»,2018 
50.  Трубицына 

Ирина Ивановна 
 

педагог-

организатор 

1 категория 

педагога- 

организатора  

26.11.2014  

Средне-специальное; 
Тамб.пед.училище № 

2,      
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 
1990 
Высшее; 
ТГУим.Г.Р.Державин

а 
специалист по 

социальной работе, 
2013 

Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компетенты  в 

образовательной 

организации ФГОС»- 

72ч.-2018г. 

   П/К Чайка 25 г. 01.12.2005 451841 

51.  Тулупова Ольга 

Рэмовна 
педагог-

организатор 
 

1 категория 

педагога-

организатора 
22.04.2014 

Высшее; 
Андижанский 

гос.пед.институт, 
учитель 

физического 

воспитания, 
1976 

Курсы повышения 

квалификации  

«Развитие 

самоуправления в 

детских коллективах 

образовательных 

организаций  в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 ч. 

- 2016г. 
Курсы повышения 

квалификации   

«Социальная 

проектная 

деятельность в 

молодежной среде» в 

объеме 72ч. – 2016г. 

  П/К Орфей 27 л. 05.05.2004 477112 
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52.  Толстов Марк 

Олегович 
 

педагог-

организатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет 

Высшее,  
ГБОУВО»ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина».г. 

Тамбов 
Психолого-

педагогическое 

образование 
бакалавр 
2017г. 

Работает в должности 

менее 2-х лет 
  Отдел РДО 1г 01.02.2018 492607 

53.  Трифонова 

Валерия 

Валентиновна 
педагог-

организатор 
 

Соответствие 
 занимаемой 
должности 
от 01.03.2018 

Средне- 
специальное; 
ТГМПИ им. 

Рахманинова, 
преподаватель, 
2011 
Высшее; 
ТГМПИ им. 

Рахманинова, 
бакалавр 

педагогическое 

образование,2015 

Курсы повышения 

квалификации  
 « Реализация 

государственной 

молодежной политики 

Российской 

Федерации» в объеме 

72 ч. - 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации   

«Современные 

воспитательные 

технологии» в объеме 

72ч. 2017г. 

  П/К Крепыш 2 г. 01.04.2016 522429 

54.  Фетисова Олеся 

Николаевна, 
 

педагог-

оганизатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина г. 

Тамбов, 
«Физика» 
2002г. 
 

Работает в должности 

менее 2-х лет 
  П/К Атлет 0,6м 13.02.2018 760297 

55.  Хорев 
 Виталий 
Александрович 
педагог-

организатор 
 

 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет. 

Высшее; 
ТГМПИ 

им.С.В.Рахмани-

нова, 
бакалавр 

(педагогическое 

образование) 
2015 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» -72ч. -

2018г. 

Городской 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества  
работающей 

молодежи «Буду 

вечно молодым!» 

2018 

 П/К Импульс 1г. 27.06.2017 534781 
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56.  Чернецкий 

Андрей 

Викторович 
педагог-

организатор 

1 категория 

педагога-

организатора 
22.04.2014 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
специалист по 

физической 

культуре и спорту, 
«Физическая культура 

и спорт» 
2005 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» в 

объеме 280ч. - 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компетенты в 

образовательной 

организации ФГОС»- 

72ч.-2018г. 

  П/К Атлет 16 л. 01.12.2006 760297 

57.  Яковлева Нина 

Васильевна 
педагог-

организатор 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет. 

Высшее; 
Мичуринский гос. 

пед. 

институт,учитель 

начальных 

классов, 
по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»2007 

Курсы повышения  
квалификации 
 « Организация 

деятельности  детской 

общественной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС»  
в объеме 72 ч. - 2017г. 
 

  П/К Турист 1г. 01.02.2017 581775 

58.  Ященко 

Владимир 

Васильевич 
педагог-организатор 
Медаль Минис-

терства Обороны 

СССР «За безуп-

речную службу I, II и 

III степени» 
 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.05.2017 

Высшее; 
ТВВАУЛ ВВС, 
летчик-инженер, 
1972 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  в 

объеме 280ч. – 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Управление 

развитием 

  П/К Алые 

паруса 
15 л. 03.11.2003 753028 
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воспитательной 

компоненты  в 

образовательной 

организации  в 

условиях ФГОС» в 

объеме 72 ч. - 2017 

г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

воспитательные 

технологии» -72ч. -

2018г. 
59.  Евстафьева  

Инга Юрьевна 
педагог-

психолог 

Вышла из Д/О 
01.12.2018 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
психолог, 

преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 
2006 
Высшее; 
Московский 

институт 

профессиональ 
ных инноваций  
юрист,  
2012 

Вышла из Д/О 
01.12.2018 

  Отдел СПС 9 л. 10.02.2011 492607 
centrtambov@ 

60.  Ермакова 

Наталья 

Ивановна 
педагог-

психолог 
 

 

1 категория 

педагога-

психолога 

26.11.2014 
 

Д/О 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
психолог, 

преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 
2012 

Курсы повышения  

квалификации   по 

программе «Реализация 

государственной 

молодежной  политики 

Российской Федерации» 

в объеме 72 ч. - 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

Городской конкурс 

социальных 

проектов г. 

Тамбова «Тамбов – 

наш общий дом», 

диплом участника 

2017г. 

  6 л. 01.06.2012 
 

 

 

 

 

Д/О 
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развитием 

воспитательной 

компетенты в 

образовательной 

организации ФГОС»- 

72ч.-2018г. 
61.  Ефремова  

Анна 

Александровна 
методист 
 

 

Д/О Высшее; 
ТГМПИ им. 

Рахманинова, 
руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 
2014 

Д/О    4 г. 19.04.2016 
 

 

 

 

 

Д/О 

62.  Ильина 

Анастасия 

Дмитриевна 
педагог-

психолог 
 

 

1 категория 

педагога-

психолога  
24.05.2016 
 

Д/О 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
психолог, 

преподаватель 

психологии, о 

специальности 

«Психология» 
2006 

Д/О    11л. 24.03.2014 
 

 

 

 

 

Д/О 
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63.  Козина  
Ольга 

Валерьевна 
 

методист 

1 категория 

методиста 
24.10.2013 

Высшее; 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина 
культуролог, по 

специальности 

«Культурология» 
2008 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  в 

объеме 280ч.- 2017г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии воспитания 

и социализации 

обучающихся»  в 

объеме 72ч. -  2016г. 
Курсы повышения 

квалификации  по 

программе « Развитие 

самоуправления в 

детских коллективах 

образовательных 

организаций  в  условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 72ч.- 2016г. 

 

 

 

 Отдел КДД 8л. 04.05.2011 
 

 

 

 

 

 

 

492609 
centrtambov@ 

64.  Кондратьева 

Екатерина 

Валерьевна 
 

педагог- 

психолог 
 

 

Д/О 
 

 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
психолог, 

преподаватель 

психологии, о 

специальности 

«Психология» 
2010 

Д/О  

 

  6 л. 02.03.2015 
 

 

 

 

 

 

Д/О 

65.  Мызникова 

Марина 

Алексеевна 
 

методист 
 

1 категория 

методиста 
22.04.2014 

Высшее; 
Тамбовский 

пед.институт, 
учитель 

географии и 

биологии, по 

Курсы повышения 

квалификации 
 « Организация 

методической  работы 

в организации 

дополнительного 

 
 

  19 л. 14.11.2000 492607 
centrtambov@ 

mail.ru  
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 специальности 

«География и 

биология»1992 

образования детей» 

2018 

66.  Ноздрюхина 

Екатерина 

Валерьевна 
 

методист 

Вышла из 

декретного 

отпуска 

09.10.2018 

Высшее; 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  
Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология», 
2007 

Вышла из 

декретного отпуска 

09.10.2018 

   4г. 08.12.2014 492607 
centrtambov@ 

67.  Персинцева 
Виктория 
Михайловна 
 

социальный 

педагог 

Работает в 

должности 

менее 2 лет 

Высшее; 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  
Социальный 

педагог, по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 
2008 
Высшее; 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  
Экономист2011 

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

«Современные 

технологии и 

социализация 

обучающихся» в 

объеме 72 ч. - 

2017г. 

Городской конкурс 

социальных 

проектов г. 

Тамбова «Тамбов – 

наш общий дом», 

диплом победителя 

2017г. 

 Отдел СПС 2 г. 16.11.2016 492607 
centrtambov@ 

68.  Порошина Елена 

Сергеевна 
 

методист 
 

 

1 категория 

методиста, 
25.05.2016 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
культуролог,  
преподаватель, по 

специальности 

«Культурология», 
2005 

Курсы повышения 

квалификации   по 

программе 
 « Управление 

развитием 

воспитательной  

компоненты в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 108ч. 

2016г. 
Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 Отдел КДД 10 л. 25.02.2009 
 

 

 

 

 

 

492609 
centrtambov@ 

mail.ru  
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«Развитие 

самоуправления в 

детских 

коллективах 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 72ч. – 

2016г.  
69.  Сысоева Ирина 

Николаевна 
 

социальный 

педагог 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.05..2017 
 

Высшее; 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 
социальный 

педагог, п 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 
1998 

Курсы повышения 

квалификации 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

компетенты в 

образовательной 

организации ФГОС»- 

72ч.-2018г. 

   16 л. 02.11.2015 492609 
 

centrtambov@ 

70.  Толкунова Олеся 

Александровна 
 

методист 
 

 

 

1 категория 

методиста 
24.10.2013 
Вышла из Д/О 
01.11.2017 
 

 

 

 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
постановщик 

культурно-

досуговых 

программ, по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность», 
2011 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Методист 

дополнительного 

образования детей  и 

взрослых», 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в 

условиях ФГОС»-

256ч.-2018г. 

 

 

 

 

 Отдел КДД 7 л. 20.06.2011 492609 
centrtambov@ 

mail.ru  
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71.  Феофанова 

Светлана 

Гавриловна 
 

социальный 

педагог 
 

 

 

 

 

 

 

1 категория 

социального 

педагога 
24.04.2015 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина

, 
социальный 

педагог, по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 
2008 

Курсы повышения 

квалификации   по 

программе 

«Социальная 

защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетни

х»в объеме 36 ч. - 

2016г. 
Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

«Современные 

технологии и 

социализация 

обучающихся»  в 

объеме 72 ч. 2017г 

  Отдел СПС 27 л. 11.08.2008 492607 
centrtambov@ 

mail.ru  

72.  Шмелёв Илья 

Юрьевич 
 

методист 
 

 

1 категория 

методиста 
25.12.2015 
 

 

 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
специалист по 

физической культуре 

и спорту, по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт», 
2010 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся» в 

объеме 72 ч. - 2016 

г. 
Профессиональная 

переподготовка по  

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  в 

объеме 280ч.-2017г. 

  Отдел  КДД 6 л. 27.08.2013 
 

 

 

 

 

492609 
centrtambov@ 

mail.ru  

73.  Козлова Ольга 

Сергеевна 
методист 
 

 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет. 

Высшее; 
ТГУ 

им.Г.Р.Державина 
бакалавр 

специалитета 

Работает в должности 

менее 2-х лет 
  Отдел РДО 0,5м 04.05.2018 492607 

centrtambov@ 

mail.ru  
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«Лингвистики» 

2017г 
74.  Белевитина 

Ольга 
Андреевна, 
педагог-

психолог 
 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина, г. 

Тамбов; 

клинический 
психолог. 

Работает в должности 

менее 2-х лет 
  Отдел СПС - 04.09.2018 492607 

centrtambov@ 

mail.ru  

75.  Поляков 

Григорий 
Юрьевич, 
 

педагог-

психолог 
 

Работает в 

должности 

менее 2-х лет 

Высшее,  
ГБОУВО»ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина».г. 

Тамбов, историк 

преподаватель 
 по 

специальности 

«История» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  
«Холистическая 

(целостная) 

практическая 

психология» в 

объеме 1008ч. 

2011г 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

психотерапия» в 

объеме 1008ч.- 

2011г. 

  Отел СПС 11л. 01.12.2017 492607 
centrtambov@ 

mail.ru  

 

 

 

 


