
 п/п  Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Преподаваемая 

дисциплина, 

творческое 

объединение, 

направление 

деятельности 

Уровень 

образования 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания) 

 

Учёная 

 

степень 

Учёное  

звание 

Награды Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифика

ционная 

категория 

и дата 

получения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

1. Абрамова 

Людмила 

Юрьевна 

методист  высшее, 

ЛГТУ, 1994 

   инженер  

по 

специальности 

«Организация и 

управление на 

транспорте» 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология», АНО 

ДПО «ИСО» 31.05. -

30.11.2016 

29 лет 3 года 

2. Абросичкина 

Ирина 

Георгиевна 

педагог-

организатор, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

«Мастерская 

талантов», 

«Путешествие 

натуралиста+» 

  

 

высшее, 

ЛГТУ, 1999 

   инженер  

по 

специальности 
«Промышленная 

теплоэнергетика» 

 

 

 

первая, 

31.08. 

2017 

профессиональная 

переподготовка по 

программе “Педагог 

дополнительного 

образования”, АНО 

ДПО «ИСО» 23.09. -

23.12.2015 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108ч.) 

17 лет 7 лет 

3 Андронычева 

Ольга  

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Оч.умелые 

ручки» 

высшее, 

Ставро--

польский ГПИ, 

1983 

   учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

первая, 

26.02. 

2019 

2017 г. «Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно –

развивающей 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

реализующих ФГОС 

38 лет 13 лет 
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НОО ОВЗ и ФГОС 

ОО с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (72 

ч.) 

2017 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

4. Армашова  

Марина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

лабораториум 

«Живая 

планета» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Путешествие в 

мир экологии» 

«Знатоки 

родного края” 

высшее, 

ТГПИ, 1996 

   учитель 

географии и 

биологии и 

звание учителя 

средней школы 

по 

специальности 

«География и 

биология» 

высшая, 

24.12. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

31 год 29 лет 

5. Бабкина Елена 

Валентиновна 

методист  высшее, 

ЛГПИ, 1986 

   учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология и 

химия»  

 2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

29 лет 29 лет 

6. Бельская 

Виктория 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Лабораториум 

«Живая 

планета» 

высшее, 

ЛГПУ, 2015 

   социолог, 

преподаватель 

социологии 

первая, 

28.05. 

2019 

2017 г. «Технология 

разработки и 

реализация 

дополнительных 

4 года 4 года 
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«Путешествие 

натуралиста» 

 

по 

специальности 

социология 

образовательных 

программ новых 

форматов, 

ориентированных на 

развитие «навыков 

будущего» (18ч.) 

2019 г. 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (320 ч) 

7. Бигун  

Марина 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

«Путешествие 

натуралиста» 

среднее 

профессиональ

ное,  

Усманский 

многопрофильн

ый колледж, 

2018 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

3 года  

8. Бугакова Дина 

Андреена 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Природа и 

творчество» 

высшее, 

ЛГПУ, 

2019 

 

   бакалавр 
по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

молодой 

специалист 
   

9. Буран  

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Литературная 

гостиная 

«Парнас» 

высшее, 

ЛГПИ,  

1979 

  Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

2010 г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

высшая, 

26.04. 

2019 

высшая 

28.04. 

2017 

2017 г. 

«Инновационные 

методики 

художественно-

творческого 

образования и 

культурно-досуговой 

деятельности» (72 ч.) 

50 лет 50 лет 
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10. Верёвкина 

Светлана 

Михайловна 

старший методист, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

“Кругосветное 

путешествие” 

высшее, 

Кустанайский 

пед.инстит., 

1981 

   учитель 

биологии и 

химии  

по 

специальности 
«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия» 

 

 

высшая, 

31.03. 

2015 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

36 лет 36 лет 

11. Гавриченкова 

Маргарита 

Васильевна 

(декретный о

тпуск) 

педагог 

дополнительного 

образования 

  высшее, 

ЛГПУ, 2011 

   эколог 

по 

специальности 

«Экология» 

первая, 

26.02. 

2016 

 7 лет 7 лет 

12. Глотова 

Наталья 

Васильевна 

 

старший методист  высшее,  

Мичуринский 

пед. институт, 

1981 

  Почётная 

грамота 

Министерства 

образования, 

2002 г.  

 

учитель 

биологии и 

звание учителя 

среднее школы 

по 

специальности 

«Биология» 

- 2018 г. «Современные 

технологии 

управления 

педагогическим 

коллективом в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

2019 г. курсы 

переподготовки 

«Управление 

персоналом» 

2019 г.  курсы 

переподготовки 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования с 

присвоением 

квалификации 

«Методист 

45 лет 45 лет 
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дополнительного 

образования» (530 ч.) 

13. Горлова 

Елена 

Алексеевна 

методист  высшее, 

ЛГПИ, 1976 

  Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения 

1994 г. 

учитель 

средней школы 

По 

специальности 

«Биология и 

химия» 

-  2016 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

42 года 42 года 

14.  Гулевская 

Лариса 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Магия куклы» среднее 

профессиона 

льное, 

Лебедянский 

пед. колледж, 

1988  

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

- 2017 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

20 лет 2 года 

15. Ильина  

Елена  

Сергеевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Природа и 

компьютер»  

высшее, ЛГПУ, 

2016 г. 

   бакалавр, 

«Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

молодой 

специалист 
 3 года 3 года 

16. Кириллова 

Ольга 

Сергеевна 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

“Природа и 

творчество» 

«Мастерская 

талантов» 

высшее, 

ЛГПУ, 2012 

   Учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География и 

биология» 

высшая, 

25.06. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

7 лет 7 лет 
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17. Кирюхина 

Элеонора 

Александровн

а 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Лабораториум 

«Живая 

планета» 

«Знатоки 

природы» 

«Экология 

животных» 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

Калининградск

ий университет, 

2005 

   Биолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Биология» 

высшая, 

31.08. 

2017 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108ч.) 

 

 

 

14 лет 14 лет 

18. Кладова 

Галина Никол

аевна 

 

старший методист, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

  

«Знатоки 

родного края» 

 высшее, 

ЛГПИ, 1984 

  Почётная 

грамота 

Министерства 

образования, 

2004 г.  

 

учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

 

 

высшая, 

30.03. 

2016 

2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

(72 ч) 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Руководитель 

службы (специалист) 

по охране труда» 

ООУ ДПО «Центр 

охраны и 

безопасности труда 

Липецкой области» 

35 лет 35 лет 

19. Клейменова 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Путешествие 

натуралиста» 

среднее 

профессиональ

ное, Липецкое 

   педагог-

организатор, 

руководитель 

  4 года 4 года 
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областное 

училище 

искусств, 2003 

хореографическ

ого коллектива 

20. Козлова 

Евгения 

Анатольевна 

(декретный 

отпуск) 

  

педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 высшее, 

Финансов. 

Универ. При 

правительстве 

РФ, 2013 

   экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

- Профессиональная 

переподготовка по 

программе “Педагог 

дополнительного 

образования”, АНО 

ДПО «ИСО» 23.09. -

23.12.2015 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС», АНО ДПО 

«ИСО» 25.04. -

03.06.2016 

8 лет 4 года 

21. Козлова 

Наталья 

Викторовна 

 

директор 
 

высшее, 

ЛГПИ, 1986 

   учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

- 2014 г. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (504 ч.) 

2017 г. 

«Экологический 

менеджмент в 

организации» (72 ч.) 

2017 г. «Содержание 

и технология 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.)  

2017 г. «Программа 

развития организаций 

дополнительного 

образования детей" 

33 года 

 

 

 

 

 

 

 

33 года 
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22. Колодкина 

Дарья 

Дмитриевна 

заместитель 

директора 

 высшее,  

БУПК, 2013 

   экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям») 

- 2016 г. «Менеджмент 

в образовании» (396 ч) 

2018 г. «Современные 

технологии 

управления 

педагогическим 

коллективом в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

5 лет  

23. Колодкина 

Надежда 

Александровн

а 

методист, 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

«Школа 

технического 

мастерства» 

высшее, ЛГПИ, 

1995 

  Отличник 

народного 

просвещения, 

1995 г. 

учитель 

технических 

дисциплин по 

специальности 

«Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд»  

высшая, 

25.12. 

2018 

 

высшая, 

25.12. 

2018 

2017 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

47 лет 38 лет 

24. Косюга 

Галина Евгень

евна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Путешествие 

натуралиста» 

«Мастерская 

природы» 

Мастерская 

цвета 

«Палитра» 

высшее, 

ЛГПУ, 2014 

   учитель 

изобразительно

го искусства  

по 

специальности 
«Изобразительно

е искусства» 

высшая, 

24.12. 

2019 

2019 г. курсы 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» 

13 лет 11 лет 

25. Куприна 

Маргарита 

Викторовна 

старший методист,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

«Знатоки 

родного края» 

высшее, 

ЛГПИ, 1991 

   учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

высшая, 

27.03. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

27 лет 27 лет 
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26. Курячая 

Людмила 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования  

«Природа и 

фантазия» 

высшее, 

Курский ГПИ, 

1975 

  Медаль 

«Ветеран 

труда», 

1991 г. 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

высшая, 

26.05. 

2016 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

55 лет 47 лет 

27. Литвинова  

Анна 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Лабораториум 

«Живая 

планета» 

«Путешествие в 

мир экологии» 

высшее, 

ЛГПИ, 2006 

   Учитель химии 

и биологии по 

специальности 

«Химия и 

биология» 

первая, 

25.06. 

2019 

2017 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

11 лет 6 лет 

28. Лиховозова 

Галина 
Александровна 

методист, 

  

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

«Знатоки 

родного края» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Путешествие 

натуралиста» 

высшее, 

ЛГПИ, 1971 

  «Отличник 

народного 

просвещения 

1993 г. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

народного 

образования 

ЦК 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

наук 

 

Учитель 

средней школы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

высшая, 

27.03. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

45 лет 45 лет 
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29. Маркина 

Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Здоровый 

образ жизни» 

Лабораториум 

«Живая 

планета» 

«Путешествие в 

мир экологии» 

высшее, 

Мичуринский 

пед.институт, 

2004 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 2019 г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС» (108 ч.) 

2019 г. 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (320 ч) 

15 лет 5 лет 

30. Московко 

Надежда 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

студия «Декор» среднее 

профессиона- 

льное, 

Лебедянский 

пед. колледж, 

2018 г. 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

высшая, 

28.05. 

2019 

2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

29 лет 28 лет 

31. Насонова 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Юные 

журналисты - 

экологи» 

высшее, 

ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2011 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах с доп. 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

- 2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

13 лет 5 мес. 
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32. Панкратова 

Ирина 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 высшее, ЛГПУ, 

2016 

   бакалавр,  

«Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

первая, 

26.02. 

2019 

2017 г. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

модернизации 

системы образования» 

(72 ч.) 

2017г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС» (72 ч.) 

3 года 3 года 

33. Потапова 

Маргарита 

Юрьевна 

заместитель 

директора, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

«Знатоки 

родного края» 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

ВГУ, 1993 

   Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология. 

Биология и  

экология 

растений» 

 

 

 

высшая, 

27.03. 

2019 

2015 г. «Менеджмент 

в образовании» (396 

ч.) 

2016 г.  «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» 

2018 г. «Современные 

технологии 

управления 

педагогическим 

коллективом в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

24 года 24 года 
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реализации ФГОС 

общего образования» 

34. Потеряева  

Вера 

Владимировна 

педагог-

организатор 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

кукольный 

театр «Экоша» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Волшебный 

мир театра» 

«Знатоки 

родного края» 

высшее, 

ВГПИ, 1982 

   учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методиста 

по 

воспитательной 

работе по 

специальности 

«История и 

педагогика» 

высшая, 

29.05. 

2015 

 

высшая, 

29.05. 

2015 

2017 г. «Программа 

развития организаций 

дополнительного 

образования детей», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной ИРО» 

 2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

38 лет 36 лет 

35. Ростовцева  

Анна 

Евгеньевна 

(декретный 

отпуск) 

педагог 

дополнительного 

образования  

 высшее, 

ЛГПУ. 2014 

   учитель 

изобразительно

го искусства по 

специальности 

«Изобразительн

ое искусство» 

 2016 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108 ч.) 

10 лет 8 лет 

36. Селиванова 

Юлия 

Александровн

а 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Лабораториум 

«Живая 

планета» 

«Путешествие 

натуралиста» 

высшее, 

ЛГПУ, 2007 

   учитель 

географии по 

специальности 

«География»  

первая, 

25.06. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

14 лет 12 лет 
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реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (108 ч.) 

37. Уткина 

Ирина 

Владимировна 

 

 

педагог-психолог, 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

ЛГТУ, 

1989 

 

   инженер-

металлург 

 

 2015 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальная 

психология» 

2017 г.» Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детской 

одаренности в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

22.10.2018 г. - 

20.06.2019 г. 

«Нейропсихологическ

ая коррекция и 

реабилитация 

отклоняющегося 

поведения в детском 

возрасте» 

31 год  

38. Фёдоров 

Александр Ми

хайлович 

методист, 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

техник 

  

 

«Природа и 

компьютер» 

высшее, 

Калининский 

политех. 

институт, 1981 

   инженер-

механик 

первая. 

27.03. 

2019 

 

первая. 

27.03. 

2019 

 

2015 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования» 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

37 лет 23 года 
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развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

39. Чейс  

Юна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

педагог-

организатор 

 

 

«Театр сказок» 

экологический 

театр 

«Планета+» 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

Российский 

государ. 

гуманит. 

универ.,  

2007 

   психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

высшая, 

16.10. 

2015 

2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

26 лет 11 лет 

40. Черникова 

Евгения 

Сергеевна 

  

педагог- 

библиотекарь, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

ЛГПИ, 1988 

   учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

 

 

 

первая, 

20.08. 

2019 

 «Современные 

подходы к 

формированию 

информационной 

компетентности в 

условиях 

библиотеки/медиатек

и образовательной 

организации», «ИРО» 

28.11.-09.12.2016 

2019 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» 

19 лет 11 лет 

41. Шалунова 

Светлана 

Николаевна 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

“Путешествие в 

мир экологии”, 

«Кругосветное 

путешествие» 

высшее, 

ЕГУ, 2008 

   учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

первая, 

25.06. 

2019 

2018 г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

18 лет 17 лет 
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 специальности 

«Русский язык 

и литература» 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС», 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования»  

2019 г. 

Переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» 

 Совместители 

42. 

 

Баева Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

“Наши истоки” высшее, 

ЕГПИ,1993 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика ми 

методика 

начального 

обучения» 

высшая, 

28.11. 

2018 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

28 лет 26 лет 

43. Каширина 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Путешествие 

натуралиста» 

«Наши истоки» 

высшее,  

ЛГПИ 

1999 

   учитель 

истории  

высшая, 

28.04. 

2018 

 26 лет 24 года 

44. Климова 

Екатерина 

Андреевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Юный медик» высшее, 

ЛГПУ, 2008 

   учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

первая, 

28.04. 

2017 

 12 лет 11 лет 



16 
 

45. Козлова 

Людмила 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

 

высшее, 

Мичуринский 

пед. институт, 

1976 

   учитель 

биологии и 

химии и звание 

учителя 

средней школы 

по 

специальности 

«Биология и 

химия»  

 2019 г. «Организация 

образовательной 

деятельности детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч) 

43 года 43 года 

46. Красных  

Сергей 

Анатольевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Безопасное 

колесо» 

высшее, 

ЛГПУ, 2012 

   учитель химии 

и биологии по 

специальности 

«Химия и 

биология» 

первая,  

29.11. 

2016 

 7 лет 7 лет 

47. Кузнецова 

Татьяна 

Александровн

а 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Географическо

е просвещение» 

высшее, 

ЛГПУ, 1995 

   учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География и 

биология» 

высшая, 

31.03. 

2015 

2016 г. 

Проектирование 

учебной деятельности 

на основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС по 

предмету 

«География» 

29 лет 29 лет 

48. Малашина 

Ирина 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

“Наши истоки” высшее, ЕГУ 

им. Бунина, 

2004 

   учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

высшая, 

2017 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

18 лет 15 лет 

49. Михина 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

“Наши истоки” высшее, 

Мичуринский 

пед. Институт, 

1989 

   учитель 

биологии и 

химии и звание 

учителя 

первая, 

20.08. 

2019 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

30 лет 28 лет 
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средней школы 

по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

50. Нецепляева 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Безопасное 

колесо» 

высшее, 

Мичуринский 

пед. институт, 

2005 

   учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

 2018 г. «Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 8 лет 

51. Панина  

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

“Наши истоки” высшее, 

ЛГПИ, 1984 

   учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

высшая, 

21.12. 

2015 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

40 лет 40 лет 

52. Панков 

Владимир 

Иванович 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

колесо» 

высшее, ЛГПИ,     учитель 

начального 

военного 

обучения и 

физвоспитания 

по 

специальности 

«Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание» 

высшая, 

21.12. 

2015 

2015 г. «Реализация 

ФГОС ООО в 

дополнительном 

образовании детей» 

(72 ч.) 

38 лет 38 лет 
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53. Прохорова 

Светлана 

Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дорогами 

безопасности» 

высшее, 

Липецкий 

политехнически

й институт, 

1993 

   инженер-

строитель 

первая, 

2018 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование. 

Педагогика», 2016 г. 

2019 г. 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении» 

(72 ч.) 

2020 г. 

«Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

инклюзивного 

образования» (72 ч.) 

12 лет 11 лет 

54. Съедина 

Светлана 

Вадимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Наши истоки» высшее, 

ЕГПИ, 1994 

   учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

высшая, 

30.10. 

2018 

2018 г. «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

24 года 24 года 

55. Томилина 

Ольга 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Наши истоки» высшее, 

ЕГУ им. 

Бунина, 2004 

   учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

высшая, 

23.12. 

2016 

2016 г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

мета предметных 

результатов обучения 

17 лет 16 лет 
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в условиях 

реализации ФГОС»  

2018 г.  «Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы её 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

56. Филатов 

Сергей 

Алексеевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Экология 

животных» 

среднее 

профессиона 

льное, 

Лебедянский 

пед. колледж, 

2016 

   преподавание в 

начальных 

классах 

  2 года 2 года 

 


