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 Педагогический состав  

  МБУДО «Центр внешкольной работы» на 2021/2022 учебный год 

(по состоянию на 10.10.2020) 

                                 

№ 

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 

(квалифи 
кац. категория, 

соответст 
вие занимаемой 

должности,  дата 

прохожде 
ния, 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 

профессиональ 
ного мастерства и 

общественного признания 

(указать конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) за 

последние два года 

Педстаж 

Общий С какого времени 

работает в данном 

ОУ (по осн. месту 

работы) 

1.  Бочарова Татьяна 

Анатольевна 

 

директор 

 

Почётная грамота города 

Тамбова 

директор  
 

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. 
Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь»  

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Современные 

подходы к организации гражданского 

образования  в работе с детьми и молодежью»  

72 ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 11 лет 18.01.1999 

2.  Егорова Светлана Андреевна  

 

заместитель директора по 
УВР 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 
09.07.2018 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

социолог, 
преподаватель социологии 

2008 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»  

 2017г. 
 

Курсы повышения квалификации 

«Управление развитием воспитательной 

компоненты  в образовательной 

организации» в условиях реализации 

ФГОС» 

72ч.-2018г. 

 3 года 01.09.2017 
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Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ»  

36ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Организация 

интерактивной коммуникации в онлайн 

обучении» 

18 ч.-2020 
3.  Володина 

Вера Алексеевна 
 

заведующий отделом социально-

пси-хологического сопровождения 

 

 

Нагрудный знак «За 

содействие развитию 

Тамбовской области» 
 

соответствие 

занимаемой 
должности  

15.02.2016 

Средне- специальное, 

Тамб. муз. училище им. 
С.В.Рахманинова,  

преподаватель театральных 

дисциплин,  

1996 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

специалист по социальной 

работе, 

2012 

Профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в 
образовании»  
280 ч. -  2017г. 

 

Курсы повышения квалификации «Современные 

воспитательные технологии»  

72ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Специалист школьной службы примирения» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Комплексная межсекторная модель 

противодействия буллингу (школьной травле)»  

16ч.-2020г. 

 

 

17 лет 15.07.2002 
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4.  Нечаева Светлана Леонидовна 

 

заведующий отделом 
работы по месту жительства 

соответствие 

занимаемой 

должности  

02.09.2020 

Высшее; 

Тамбовский 

гос.пед.институт, 

учитель начальных классов, 

1994 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании»  
280 ч.  – 2017г. 

 

Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь» 

16ч.-2018г 
Курсы повышения 

квалификации«Современные подходы к 

организации гражданского образования в 

работе с детьми и молодежью»72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь» 16ч.-2019г. 

 

1 место на городском 

конкурсе социальных 

проектов «Тамбов-наш 

общий дом», 2019 г. 
 

18 лет 05.02.2013 

5.  Закурнаева Алена Николаевна 

 

заведующий отделом  работы 

с детскими организациями 
 

соответствие 

занимаемой 

должности   

02.09.2020 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

психолог, преподаватель 

психологии, 2005 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС», менеджер 

образовательной организации, 2020 

 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Кадровое делопроизводство» 

2016г. 
Курсы повышения квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности доступной среды для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

24ч.-2018г.  
Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности детской 

общественной организации в условиях 
ФГОС» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 

  

 

1 год 06.09.2019 

 

6.  Бирюков 

Роман 

Николаевич 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

18.08.2020 

Средне-специальное: 

художник-оформитель 

 

Профессиональная переподготовка 

МЦДО ООО «БАКАЛАВР-МАГИСТР» 

педагог дополнительного 

образования  
2018г. 

 4 года 22.08.2018 
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педагог дополнитель-ного 

образования 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»  

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации запланированы 

на 2 половину 2020 г и 2021г 
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 

«Специалист по молодежной работе» 

216 ч.- 2018г.  
Курсы повышения квалификации 

«Разработка и реализация проектов с сфере 

дополнительного образования» 
24ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Участник городского 

конкурса «Женщина 

года» 2019г. 
2 место во 

всероссийском 

творческом конкурсе 

«Зазвенела осень 
листопадом…» 

2019 

15 лет 22.08.2018 

8.  Воропаева Дина Владимировна 

 

педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

педагога дополни-

тельного 

образования 

17.10.2018 

 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

учитель начальных классов, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 
2011 

Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ»  
36ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности 
проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

36ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 

воспитательных технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

54ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  
16ч.-2019г. 

Лауреат городского 

конкурса «Женщина года» 

2019г. 

15 лет 16.01.2004 
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9.  Чеботарева Марина Николаевна  
 
педагог долнительного 

образования 

 

Д/О 

соответствие 

занимаемой 

должности   

27.08.2019 

Высшее 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

культуролог, преподаватель 

по специальности 

«Культурология» 
2007г. 

Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 
технологии в реализации дополнительных 

образовательных программ» 
72ч.-2018г. 

 21 год 01.09.2017 

10.  Елина 

Марина 

Анатольевна  
 
педагог дополнительного 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности   

22.08.2020 

Высшее 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

педагогика балета 

Курсы повышения квалификации  

«Первая доврачебная 

помощь»  

16 ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 
36ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 12 лет 22.08.2018 

11.  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»  

2017г. 
Курсы  повышения квалификации «Актуальные 

проблемы обучения  игре на классической 

гитаре» 

24ч.-2019г. 

 

 

 

 

 

22 год 20.09.2006 

12.  Ильина  
Алина Павловна 

 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие 
занимаемой 

должности  

25.06.2019 

Высшее; ТГУ им. Г.Р. 
Державина, журналистика, 

квалификация журналист 

Профессиональная переподготовка: 
педагог дополнительного образования детей  по 

программе «Педагог дополнительного 

образования детей»   

256 ч.-2017г. 

 

Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  
16ч.-2019г. 

Участник городского 
фестиваля 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой!» 

2019г. 

9 лет 25.08.2017 

13.  Ифтоди  1 категория Высшее; Профессиональная переподготовка по программе 2 место в городском 8 лет 03.03.2014 
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Олеся Михайловна 

 

педагог дополнительного 

образования 

педагога 

дополнительного 

образования 

26.05.2017 

ТГМПИ им.С. В. Рахманинова, 

бакалавр художественного 

образования,  

2013 

«Технологии преподавания изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 
504ч. -2017г. 

 
Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

фестивале 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой!» 
2019г. 
 

2 место на 

муниципальном этапе 

регионального смотра-

конкурса изделий 

декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края»,2019 

 

2 место на городском 
фестивале 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «То, чем я 

живу»,2019 

14.  Касабова Елена Викторовна 

 

педагог дополнительного 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности  

17.03.2020 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

преподаватель народного 

худ.творчества по 

специальности «Народное 

художественное слово», 

2004 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Призёр конкурса «Мой 

новогодний город» 

2019г. 

20 лет 01.05.2002 

15.  Косухина 
Светлана 

Александровна 

 
педагог дополнительного 

образования 

(на время Д/О Чеботаревой 
М.Н) 

соответствие 
занимаемой 

должности  

01.09.2020 

Ср.-специальное; 
Тамбовский колледж 

искусств  

«Эстрадное пение» 

2015 
 

Высшее; ТГУ им. Г.Р. 

Державина, бакалавр, 

специализация  социально-

культурная деятельность. 

Курсы повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ» 

36ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

3 место на городском 
фестивале «Патриотической 

песни» 

2019г. 

 

3 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой!» 

2019г. 

 

3 место на городском 
фестивале «Патриотической 

песни», 2019 
1 место на городском 

1 год 04.09.2018 
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«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

36ч.-2020 г. 

фестивале 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «То, чем я 

живу», 2019 
16.  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 

«Использование современных 

образовательных технологий в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  
16ч.-2019г. 

 28 лет 01.10.2013 

17.  Победоносцева Варвара 

Сергеевна 
 

педагог дополнительного 

образования 

1 категория педагога 

дополнительного 

образования 

22.08.2018 

Высшее; 

Мичуринский гос. 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, по 

специальности  «Педагогика и 

методика начального обучении»- 

1983 

Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Курсы повышения квалификации запланированы 

на 2 половину 2020г. и первую 2021. 
 
 

 41 год 06.09.2012 

18.  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   
«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

36ч.-2019г. 

 

 
Родник 

 

 

33 года 01.08.2014 

19.  Родионова Вероника 

Владимировна 

 

педагог дополнитель-ного 

образования 

(на время Д/О 
Шишлянниковой И.А.) 

Работает менее 2-х  

лет 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

учитель географии и 

биологии 

1995 

 Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Участник конкурса «Мой 

новогодний город» 

2019г. 

20 

лет 

27.06.2017 
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20.  Сасов Владимир Михайлович 

 

педагог дополнительного 

образования 

Работает менее 2-х 

лет 

Высшее; 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

инженеро-строительный 

институт, 
архитектор, 
1982 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» в объеме 2019г. 
 

Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь»  
16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации  

запланированы на 2 половину 2020 г. 

  01.11.2019 

21.  Студнева Людмила 

Рудольфовна 

 

педагог  

дополнительного образования 

 

1 категория 

педагога дополни-

тельного 

образования 
21.12.2018 

Средне-специальное; 

Тамбовское педагогическое 

училище №2 

Учитель черчения и 

рисования, по специальности 

«Преподавание черчении и 
рисования» 

1984 

Курсы повышения квалификации  

«Технологические особенности проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ»  

36ч. -2018г. 

 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
 

 

 

33 года 21.12.2014 

 

22.  Трифонова Валерия 

Валентиновна 

 

педагог  

дополнительного образования 

(на время Д/О 

Шишлянниковой И.А.) 

Работает менее  

2-х лет 

Средне- 

специальное; 

ТГМПИ им. Рахманинова, 

преподаватель, 

2011 

Высшее; 

ТГМПИ им. Рахманинова, 

бакалавр педагогическое 

образование, 
2015 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 

 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

2 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

 

2 место на региональном 

фотоконкурсе «Я и мой 

наставник» 
2019г. 

4 года 01.04.2016 

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 «История» 

2000 

Курсы повышения квалификации  

«Технологические особенности проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ»  

36ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 

Участник конкурса «Мой 

новогодний город» 

2019г. 

25 года 01.09.2015 

24.  Швецова Татьяна 

Владимировна 
 
педагог дополнительного 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 
22.11.2018 

Высшее; 

Московская Российская академия 

музыки  им. Гнесиных, 
музыковед, преподаватель, 

поециальности «Музыковедение» 

2002 

Курсы  повышения  квалификации 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 
2019г. 

 

 

 
 

 

 

26 лет 02.02.2009 
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 Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
 

 

 

 

25.  Шишлянникова Ирина Алиевна 
 
педагог дополнительного 

образования 

 

Д/О 

1 категория педагога 

дополнитель-ного 
образования  
22.12.2016 

Высшее; 

ТГМПИ им. 
С.В.Рахманинова, 

 преподаватель народного 

худ.творчества, по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

2010 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 
образовательных технологий в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

72ч.-2019г. 

 

 

 

2 место на городском 

фестивале самодеятельного 
творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

5 лет 20.10.2014 

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 «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  
16ч.-2019г. 

 
Курсы  повышения квалификации 

запланированы на октябрь 2020 

  

 

 

 

21 год 

 

 

01.09.2005 

27.  Бакунина Лора Николаевна 

 

педагог-организатор 

(на время Д/О Жмыревой 
А.В.) 

Работает менее 

 2-х лет 

Высшее; 

Рязанский гос. Университет 

им. С.А. Есенина, 2017,  

психолого-педагогическое 
образование, магистр. 

Курсы повышения квалификации запланированы 

на октябрь 2020 

 2 мес. 15.09.2020 

28.  Банянина Наталия Николаевна 

 

педагог-организатор 

 

Работает менее 

 2-х лет 

Средне-специальное; 
Педагогическое училище № 

2  г.Тамбов, учитель 

обслуживающего труда, 

2004. 
 

Высшее; 
ТГУ им.Г.Р.Державина 
экономика, бакалавр 
1999 

Курсы повышения квалификации запланированы 

на октябрь 2020 

 6 лет 15.11.2019 

29.  Букатина Юлия Фёдоровна 

 
педагог-организатор 

 

Почётный работник общего 

образования РФ 

Работает менее  

2-х лет 

Высшее; 

Тамбовский 
гос. пед. институт, 

учитель начальных классов, 

учитель средней школы, 

1984 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации 

 15 лет 02.10.2018 
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ФГОС» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

30.  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. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 41 год 17.08.2009 

31.  Дюшалиева Галия 

Муратбековна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

26.11.2019 

Высшее; 

Казахский педагогический 

институт им.Абая, 

учитель биологии, 
1989 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 
«Использование современных 

воспитательных технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 16 лет 24.03.2008 

32.  Жмырева Алена Валерьевна 

 

педагог-организатор 

 

Д/О 

Вышла из 

декретного 

отпуска 

01.11.2018г. 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

специалист по адаптивной 

физической культуре, 

2012 

Д/О 3 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019 

8 лет 09.01.2014 

33.  Зарапина Наталия Борисовна 
 

педагог-организатор 

соответствие 
занимаемой 

должности 
01.03.2018 

Высшее; 
Тамбовский 

гос.пед.институт, 

учитель химии и биологии, 

1985 

Курсы повышения квалификации 
«Современные воспитательные технологии»  
72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 33 года 17.08.2009 

34.  Землянская Наталия 

Дмитриевна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  
 17.03.2020 

Средне-специальное; 

Тамбовское обл.культурно-

просвет.училище, 

клубный  работник, 
1983 

Профессиональная  переподготовка  по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования»  

2017г.  

 

 7 лет 13.03.2013 
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Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

35.  Зенова  

Марина 

Юрьевна 

 

педагог-организатор 
 

Д/О 

Д/О Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

социолог, 

преподаватель социологии 
2010 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит 

2011 

Д/О  1 год 02.04.2015 

36.  Коновальцева Татьяна 

Борисовна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 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. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 15 лет 29.04.2013 

37.  Крысанова Марина Петровна 

 
педагог-организатор 

 

Д/О 

соответствие 

занимаемой 
должности  

31.08.2016 

Высшее; 

Мичуринский 
гос.пед.институт, 

учитель начальных классов, 

2007 

 

Д/О  18 лет 07.10.2004 

38.  Кузнецова Татьяна 

Владимировна 
 

педагог-организатор 

Д/О  

Д/О Высшее; 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

менеджер, 

2015 

Профессиональная  переподготовка по 

программе «Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства»  

504 ч. -2016 г.г. 

 

 3 года 16.12.2016 

переведена на 

должность 

педагога-органи 

10.09.2019 

39.  Лавренченко  

Григорий 

Ефимович 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

30.10.2018 

Высшее,  

ТГПИ, 

учитель истории и 

обществознания,  

Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  
72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

 10 лет 01.10.2016 



12 

 

педагог-организатор 1988 помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

40.  Малыгина Елена Николаевна 
 

педагог-организатор 

 

соответствие 
занимаемой 

должности 

31.08.2016 

 

 

Средне-специальное; 
Тамбовское музыкальное 

училище им.       С.В. 

Рахманинова, 

Организатор культурно-

досуговой деятельности, 

1996 
Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

экология и 

природопользование, 

бакалавр, 2020г. 

Запланирована Профессиональная переподготовка 
2021 

 

Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации запланированы 

на октябрь 2020 

Участник городского 
конкурса «Женщина 

года» 

2019г. 

11 лет 01.12.2014 

41.  Мелющенкова 

Ольга 

Викторовна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

03.12.2018 

 

Высшее; 

Новгородский 

государственный пед. 

институт,  

учитель русского языка и 

литературы,  

1995 

Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 22 года 01.12.2016 

42.  Мещерякова Елена 

Анатольевна 

 
педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 
должности  

17.03.2020 

 

Высшее 

ТГМПИ им. С.В. 
Рахманинова, 

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель, по 

специальности «Народное 

художественное творчество», 

2013 

Курсы профессиональной переподготовки 

по программе «Управление персоналом»  
288ч. – 2017г. 

 

Курсы профессиональной переподготовки  

по программе «Управление закупками в 

контрактной системе»  

120ч. – 2017г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Проектная деятельность в сфере 

дополнительного образования» 
24ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

Участник городского 

фестиваля самодеятельного 
творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

5 лет 03.05.2018 
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«Проектирование методической работы в 

организации дополнительного 

образования» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 
«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

43.  Никольская Людмила 

Васильевна 

 

педагог-организатор 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

17.03.2020 

Высшее; 

Тамбовский 

гос.пед.институт, 

учитель русского языка и 

литературы, 

1983 

Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 43 года 01.08.2000 

44.  Осипов Александр 

Владимирович 
 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

26.11.2019 

Высшее, ТГУ им. Г.Р, 

Державина, специалист о 

физической культуре  и 

спорту. Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования»  

2016-2017г. 

Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации запланированы 

на 2021 

 21 год  22.09.1998 

45.  Павлова Мария Александровна 
 

педагог-организатор 

 
Д/О 

соответствие 

занимаемой 

должности  

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»  
2016г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 

2  место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 
2019г. 

7 лет 15.07.2013 
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46.  Печникова Людмила 

Александровна 
 

педагог-организатор 

 
 

соответствие 

занимаемой 

должности 01 

03.2018 

Высшее; 

Тамбовский 

гос.пед.институт, 

учитель начальных классов, 

1993 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 
образовательных технологий в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

 

 

 

 

 
 

 

17 лет 08.10.2007 

 

 

 

 
 

 

47.  Подоляко  

Елена  

Юрьевна 

 

педагог-  
организатор 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

18.08.2020  

Высшее; 

Новосибирский институт 

народного хозяйства, 

Экономист,  по специальности  

«Планирование 
промышленности» 

1986 

Профессиональная  переподготовка по 

программе «Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства»  

 504 ч. -2015 -2016г.  

 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Курсы повышения квалификации запланированы 

на 2 половину 2020 г., 2021 год 2020 

 12 лет 16.12.2016 

Переведена на 

должность 

педагога-

организатора 
21.08.2018г. 

48.  Родионова Вероника 

Владимировна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

25.06.2019 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

учитель географии и 

биологии 

1995 

 Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Первая помощь»  

16ч.-2019г. 

Участник конкурса «Мой 

новогодний город» 

2019г. 

20 лет 27.06.2017 

49.  Ребрикова 

Виктория Дмитриевна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 17.03.2020 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

социальный педагог, 

2002  

Курсы повышения квалификации 

«Современные воспитательные технологии»  

72ч. – 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2019 г. 

 25 лет 15.01.2013 
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50.  Седова Светлана Сергеевна 

 

педагог- 
организатор 

 
 

Д/О 

Д/О Средне-специальное; 

ТГМПИ им.Рахманинова, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

2014 
 

 

Д/О  4 года 15.12.2015 

51.  Суворова Екатерина 

Владимировна 
 

педагог- 
организатор 

1 категория 

педагога- 

организатора  

14.05.2019 

Высшее; 

ТГУ им. Державина, 

Социолог, преподаватель 

социологии, 

2008 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Проектная деятельность в сфере 

дополнительного образования» 

24ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2019 г. 
Курсы повышения квалификации «Организация 

интерактивной коммуникации в онлайн 

обучении» 

18 ч.-2020 

Участник конкурса «Мой 

новогодний город» 

2019г. 
3 место на городском 

фестивале 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 
Участник регионального 

фотоконкурса «Я и мой 

наставник» 

2019г. 
3 место на IV 

Всероссийском конкурсе 

«Таланты России 2020» 

4 года 02.02.2016 

52.  Толстов Марк Олегович 

 

педагог-организатор 

 
(на время Д/О Седовой С.С.) 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 28.01.2020 

Высшее,  

ГБОУВО»ТГУ им. Г.Р. 

Державина».г. Тамбов 

Психолого-педагогическое 

образование 
бакалавр 

2017г. 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности детской 
общественной организации в условиях 

реализации ФГОС» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

Победитель в региональном 

этапе вероссийского 

конкурса «Доброволец 

России-2018» в номинации 

«организатор 
добровольчества» 

2018г. 

 

 

2 года 11.08.2020 

53.  Трифонова Валерия 

Валентиновна 

 
педагог-организатор 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 01.03.2018 

Средне- 

специальное; 

ТГМПИ им. Рахманинова, 

преподаватель, 

2011 

Высшее; 
ТГМПИ им. Рахманинова, 

бакалавр педагогическое 

образование, 

2015 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 
Куры повышения квалификации  запланированы 

на 2 половину 2020 и 2021 

2 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 
2 место на региональном 
фотоконкурсе «Я и мой 

наставник» 

2019г. 

4 года 01.04.2016 
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54.  Трубицына Ирина Ивановна 

 

педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 26.11.2019 

Средне-специальное; 

Тамбовское пед.училище № 2,      

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

1990 
Высшее; 

ТГУим.Г.Р.Державина 

специалист по социальной работе, 

2013 

Курсы повышения квалификации «Управление 

развитием воспитательной компоненты  в 

образовательной организации ФГОС» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 
помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

  26 лет 01.12.2005 

55.  Тулупова Ольга Рэмовна 

 
педагог-организатор 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16.04.2019 

Высшее; 

Андижанский 

гос.пед.институт, 

учитель физического 

воспитания, 
1976 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 

образовательных технологий в реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

 29 лет 05.05.2004 

56.  Хазова  

Ольга Владимировна 

 

педагог-организатор 

 

Работает менее 2-х 

лет 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

филолог, преподаватель по 

специальности филология 

(зарубежная), английский и 

французский язык, 

2000 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии работы с 

агрессивным поведением детей и 

взрослых» 

36ч.-2019 г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 
Курсы повышения квалификации «Организация 

интерактивной коммуникации в онлайн 

обучении» 

18 ч.-2020 

 11 лет 01.10.2019 

57.  Хорев 

 Виталий 

Александрович 

 
педагог-организатор 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.06.2019 

Высшее; 

ТГМПИ им.С.В.Рахмани-

нова, 

бакалавр (педагогическое 

образование) 

2015 

Курсы повышения квалификации «Современные 

воспитательные технологии»  

72ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2019 г. 
Запланированы курсы на 2 половину 2020 

1 место на городском 

фестивале 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

3 года 27.06.2017 
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г 

58.  Чернецкий Андрей 

Викторович 

 
педагог-организатор 

соответствие 

занимаемой 
должности 

16.04.2019 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 
специалист по физической 

культуре и спорту, 
«Физическая культура и спорт» 

2005 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного образования»  
280ч. – 2017г. 
Курсы повышения квалификации «Управление 

развитием воспитательной компетенты в 

образовательной организации ФГОС» 

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

 17 лет 01.12.2006 

59.  Яковлева Нина Васильевна 

 
педагог- 

организатор 

 

Д/О 

соответствие 
занимаемой 

должности 

01.02.2019 

Высшее; 
Мичуринский гос. пед. 

институт, 

учитель начальных классов, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2007 

Курсы повышения квалификации «Первая 
помощь» 

16ч.-2018г. 

2 место на городском 
конкурсе 

мультимедийного 

творчества «Книга добра 

и света» 

2018г. 

 

 

3 года 01.02.2017 

60.  Яхр 

Наталья 

Александровна 

 

педагог-организатор 

Работает менее 2-х 

лет 

Ср.-спец; 

Тамбовское педагогическое 

училище № 1 им. К.Д. 

Ушинского 

Работает менее 2-х лет  9 лет 07.07.2020 

61.  Ященко Владимир 

Васильевич 

 
педагог-организатор 

 
Медаль Минис-терства Обороны 

СССР «За безуп-речную службу I, II и 

III степени» 
 

соответствие 

занимаемой 
должности  

30.05.2017 

Высшее; 

ТВВАУЛ ВВС, 
летчик-инженер, 

1972 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного образования»   
280ч. – 2017г. 

 

Курсы повышения квалификации «Современные 

воспитательные технологии»  

72ч. -2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 

 15 лет 03.11.2003 

62.  Белевитина 
Ольга 
Андреевна, 
 

 Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. Державина, г. 

Тамбов; клинический 
психолог. 

Курсы повышения квалификации 
«Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога в соответствии с 

профстандартом педагога-психолога» 

Участник городского 
конкурса социальных 

проектов «Тамбов –наш 

общий дом» 

1 год 04.09.2018 
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педагог-психолог 
(на время Д.О. 
Ермаковой) 

72ч.-2019г. 

 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019 г. 
Курсы повышения квалификации 

«Семейное консультирование по вопросам 

коррекции поведения детей с 

расстройствами аутического спектра» 
36ч.-2020г. 

2018г. 

 

2 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 
молодежи «Будь собой!» 

2019г. 

63.  Евстафьева  Инга Юрьевна 

 
педагог-психолог 

 

Д./О. 

Вышла из 

декретного 

отпуска 

01.12.2018г. 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

психолог, преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 

2006 
Высшее; 

Московский институт 

профессиональных 

инноваций  

юрист, 2012 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога в соответствии с 

профстандпртом педагога-психолога» 

72ч.-2019г. 

2 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой!» 

2019г. 

10 лет 10.02.2011 

64.  Ермакова Наталья Ивановна 

 
педагог-психолог 
 

Д/О 

Д/О Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

психолог, преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 

2012 

 

Курсы повышения квалификации «Управление 

развитием воспитательной компетенты в 

образовательной организации ФГОС» 

72ч.-2018г. 

 8 лет 01.06.2012 

 

 

 

 

 

65.  Ильина Анастасия 
Дмитриевна 

 
педагог-психолог 

 

 

1 категория 
педагога- 

организатора  

26.05.2016 

Высшее; 
ТГУ им.Г.Р.Державина 
психолог, преподаватель 

психологии, о специальности 

«Психология» 
2006 

Запланированы курсы повышения квалификации 
в рамках ВДП «Десятилетие детства» на вторую 

половину 2020г. 

 12 лет 24.03.2014 
 

 

 

 

 

66.  Кондратьева Екатерина 
Валерьевна 

 

педагог- психолог 

 

Д/О 

1 категория 
социального 

педагога 

02.03.2017 

 

 

Высшее; 
ТГУ им.Г.Р.Державина 

психолог, преподаватель 

психологии, о специальности 

«Психология» 

2010 

Д/О Участник городского 
фестиваля 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

8 лет 02.03.2015 
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67.  Персинцева 

Виктория 

Михайловна 

 

социальный педагог 
 

Д./О. 

1 категория 

социального 

педагога 

21.12.2018 

 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р. Державина,  

Социальный педагог, по 

специальности «Социальная 

педагогика» 
2008 

 

 Д/О Участник городского 

конкурса социальных 

проектов «Тамбов –наш 

общий дом» 

2018г. 
 

Участник городского 

фестиваля 

самодеятельного 

творчества работающей 

молодёжи «Будь собой!» 

2019г. 

4 года 16.11.2016 

68.  Сысоева Ирина Николаевна 

 

социальный педагог 

соответствие 

занимаемой 

должности  

01.06.2017 

 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

социальный педагог, по 

специальности «Социальная 

педагогика» 
1998 

Курсы повышения квалификации «Управление 

развитием воспитательной компетенты в 

образовательной организации ФГОС»  

72ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 
помощь» 

16ч.-2019 г. 

 17 лет 02.11.2015 

69.  Феофанова Светлана 

Гавриловна 
 

социальный педагог 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

14.04.2020 
 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина, 

социальный педагог, по 

специальности «Социальная 

педагогика», 

2008 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 
16ч.-2019 г. 

 
Курсы повышения квалификации на 2 

половину 2020 г. 

 29 лет 11.08.2008 

70.  Ефремова  

Анна Александровна 
 
методист 

 

Д/О 

Д/О Высшее; 

ТГМПИ им. Рахманинова, 

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель, по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

2014 

  Д/О  6 лет 19.04.2016 

 

 

 

 

 

71.  Попова Ольга Андреевна 

 

методист 

 

(на время Д/О Ефремовой 

А.А.) 

Работает менее 2-х 

лет 

Высшее;  

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

лингвист, специалист по 

межкультурному общению, 

2011 

Профессиональная переподготовка  

ООО «Центр подготовки кадров 

«НОВАТОР ПЛЮС», методист, 

организация методической работы в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых, 2018г 
Курсы повышения квалификации 

«Организация методической работы в 

организации дополнительного 

 5 лет 08.09.2020 
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образования» 

72ч.-2018г. 

72.  Сигаева 

Ольга Валерьевна 

 

методист 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2018 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

культуролог, по 

специальности 

«Культурология» 

2008 

Профессиональная  переподготовка по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования»   

280ч.- 2017г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Современные» подходы к организации 
гражданского образования в работе с 

детьми и молодежью» 

72ч.-2019г. 

 

Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

 

Дипломант 

городского конкурса 

социальных проектов  

«Тамбов - наш общий дом» 

2018г. 
Участник регионального 

конкурса проектов «Моя 

земля – мои земляки» 

2018г. 
 

Участник городского 

фестиваля самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой» 

2019г. 

 

1 место на  городском 

конкурсе социальных 

проектов «Тамбов-наш 

общий дом»,2019 
 

10 лет 04.05.2011 

 

 

 

 

 

 

 

73.  Мызникова Марина 

Алексеевна 

 

методист 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

16.04.2019 

Высшее; 

Тамбовский пед.институт, 

учитель географии и 

биологии, по специальности 

«География и биология» 

1992 

Курсы повышения квалификации «Организация 

методической  работы в организации 

дополнительного образования детей» 2018г. 
Курсы повышения квалификации «Организация 

методической  работы в организации 

дополнительного образования» 
2018г. 
Курсы повышения квалификации «Проектная 

деятельность в сфере дополнительного 

образования» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

 
 

20 лет 14.11.2000 



21 

 

74.  Ноздрюхина Екатерина 

Валерьевна 

 

методист 

Вышла из декретного 

отпуска 09.10.2018 

Высшее; 

ТГУ им. Г.Р. Державина,  

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филология», 

2007 

Курсы повышения квалификации  по 

программе «Организация деятельности 

детской общественной организации в 

условиях реализации  

ФГОС»  
72 ч. - 2019 г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

 5 лет 08.12.2014 

75.  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 

«Проектирование методической работы в 

организации дополнительного образования» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к организации 

гражданского образования в работе с 

детьми и молодежью» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

3 место на городском 

фестивале самодеятельного 

творчества работающей 

молодежи «Будь собой» 

2019г. 

11 лет 25.02.2009 

 

 

 

 

 

 

76.  Толкунова Олеся 

Александровна 
 

методист 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2018 

 

 

 

Высшее; 

ТГУ им.Г.Р.Державина 

постановщик культурно-

досуговых программ, по 

специальности «Социально-

культурная деятельность», 

2011 

Проф. переподготовка: 

«Методист дополнительного образования детей 

и взрослых. Проектирование и реализация 

педагогической деятельности в условиях 

ФГОС» 

256ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Проектирование методической работы в 

организации дополнительного образования» 
72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к организации 

гражданского образования в работе с 

детьми и молодежью» 

72ч.-2019г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

 

 

 

9 лет 20.06.2011 

77.  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 

Профессиональная переподготовка по  

программе «Педагогика дополнительного 

образования»   
280ч.-2017г. 
Курсы повышения квалификации «Первая 

Участник  

городского конкурса 

социальных проектов        
«Тамбов - наш общий 

дом» 

8 лет 27.08.2013 
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 спорт», 
2010 

помощь» 

16ч.-2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к организации 

гражданского образования в работе с 
детьми и молодежью» 

72ч.-2019г 
Курсы повышения квалификации «Первая 

помощь» 

16ч.-2019г. 

2018г. 

 

1 место на  городском 

конкурсе социальных 

проектов «Тамбов-наш 
общий дом»,2019 

 

 

 

 

 


