
 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования,  

квалификации и опыта работы, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 

2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Образование: наименование 

учебного заведения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация 

Общеобразовательная 

программа, в 

реализации которой 

участвуют пед. 

работник 

Стаж 

работы 

Общ. 

Стаж 

работы 

Пед. 

Категория Дата аттестац. / 

соответствие 

занимаем. 

должность.  

(№ приказа, 

дата) 

Сведения о повышения квалификации  

(3 года) / профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1 Абашина Юлия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1994 г., 

труд и профессиональное 

обучение, учитель труда и 

профессионального 

обучения (обслуживающий 

труд).  

«Магия творчества» 

«Соленое тесто» 

«Хлебосолька» (для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

 

28 лет 4 

месяца  

28 лет 4 

месяца 

 СЗД, 

28.02.2020 г. 

Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04289, 15.08.2020 г., город Москва. 

2 Абрамова Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Тульский 

Государственный 

Университет», 2021 г., 

химия, бакалавр 

«Профессионалы 

экологического 

расследования» 

1 год 1 

месяц 

1 год 1 

месяц 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», 432 часа, квалификация 

«Методист», диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097970, город Тула, 24.08.2022. 

3 Абрамова Эльвира 

Александровна 

Старший методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1997 г., 

биология с дополнительной 

специальностью химия, 

учитель биологии и химии. 

«Биолайн» 

«Компетенции 

будущего» 

28 лет 11 

месяцев 

15 лет Первая 25.12.2019 г. Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области», 

квалификация менеджер, диплом о 

профессиональной переподготовке 

712403499950, город Тула, 15 марта 

2021 г. 

4 Аверина Наталья 

Анатольевна  

Методист Московский региональный 

институт высшего 

социально-экономического 

образования, 2005 г., 

педагогика и психология, 

педагог-психолог. 

 30 лет 5 

месяцев   

12 лет 3 

месяца  

 СЗД, 

07.09.2022 г.  

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 



образования детей», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 600000532531, город 

Москва, 3 ноября 2020 года. 

5 Амелякина 

Кристина 

Михайловна  

Методист ФГБОУ «Орловский 

государственный институт 

культуры», 2022 г., 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, бакалавр. 

«Мелодия» 

«Соло» 

5 лет 4 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

     

6 Антропова Елена 

Юрьевна 

Методист Московский 

государственный 

университет культуры, 1997 

г., режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель специальных 

дисциплин; ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», 2008 г., народное 

художественное творчество, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель. 

«Эстрадный 

стилизованный танец» 

33 года 9 

месяцев 

23 года    

7 Андрейчикова 

Валентина Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г., русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

«Живая вода» 

«Фольк-клуб 

«Вятичи» 

48 лет 43 года Высшая 31.10.2018 г.  

8 Афонина Татьяна 

Владимировна 

Методист ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет», 2019 г., 

экология и 

природопользование, 

магистр 

 3 года 6 

месяцев 

3 года 6 

месяцев 

  Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации, город Москва, 3 ноября 

2020 года. 

9 Барбашов Евгений 

Ростиславович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж», 

2020 г., педагогика 

«Туристы-краеведы» 40 лет 20 лет 5 

месяцев  

Высшая 29.11.2017 г.  



дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности. 

«Юные туристы-

краеведы Белевского 

края» 

10 Бездетнов Вадим 

Викторович 

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1982 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры. 

 43 года 8 

месяцев  

42 года       Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Обучение пожарно-

техническому минимуму 

руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 

организаций и учреждений культуры», 

удостоверение №408, город Тула, 10 

февраля 2021 г. 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВО «Международная 

полицейская академия ВПА» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», диплом о 

профессиональное переподготовке ПП 

00029, город Тула, 14.03.2022 г. 

Повышение квалификации в АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 20 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00471, город Тула, 

15.02.2022 г. 

Повышение квалификации в АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» по программе 

«Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00473, город Тула, 

28.02.2022 г. 

11 Березина Анна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО Российский 

государственный 

гуманитарный университет, 

2005 г., музеология, 

музеолог. 

«Волшебная 

кисточка» 

«Страна художников» 

21 год 11 

месяцев  

21 год 

11 

месяцев  

Высшая 28.10.2020 г. Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью ль 

5 лет до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 



квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04294, 15.08.2020 г., город Москва. 

Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 000464, город Москва, 

25 февраля 2022 г. 

12 Березина Валентина 

Петровна 

Старший методист Мозырский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1987 г., 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов. 

 41 год 41 год   Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской 

области» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей», 

144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100952380, город 

Тула, 22 декабря 2021 года. 

13 Блинцов Кирилл 

Михайлович 

Педагог-

организатор 

ФГОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2022 г., 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), бакалавр. 

 1 год 6 

месяцев 

   

14 Борисова Полина 

Борисовна 

Педагог-

организатор 

ГПОУ ТО «Тульский 

областной колледж 

культуры и искусства», 2017 

г., сольное народное пение, 

артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива. 

 5 лет  5 лет  Первая 28.04.2021 г.  

15 Будякова Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО  

«Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2015 г., 

психолого-педагогическое 

образование, бакалавр. 

 11 лет 7 

месяцев 

11 лет 7 

месяцев 

Первая 28.03.2018 г.  

16 Вайцель Галина 

Валериевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2005 г., учитель 

географии. 

«Юные туристы-

краеведы» 

«Юный краевед» 

 

28 лет 3 

месяца 

16 лет 

10 

месяцев 

Высшая  25.12.2019 г. Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 



квалификации 001926, город Москва, 

04 марта 2022 г. 

17 Воронцова 

Елизавета 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2020 г., 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр. 

«Арабеск» 

«Элегия» 

5 лет 5 лет   СЗД, 

02.09.2022 г. 

 

18 Выборнова Татьяна 

Владимировна  

Педагог-

организатор 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2007 г., 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

 17 лет 5 

месяцев  

3 года 

11 

месяцев  

   

19 Галыгин Виктор 

Иванович 

Педагог-

организатор 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1985 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры. 

 51 года 4 

месяца 

7 лет  СЗД, 

20.12.2019 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской 

области» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

проектирования. Проектная 

деятельность педагогов и 

обучающихся и ее образовательное 

значение», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100601980, город Тула, 15 января 

2020 г. 

20 Годунова Вера 

Александровна 

Методист ГОУ ВПО Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 2007 г., 

юриспруденция и история, 

учитель права и истории. 

 13 лет 5 

месяцев 

13 лет 5 

месяцев  

 СЗД, 

16.12.2019 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской 

области» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100601335, город 

Тула, 14 января 2020 г. 

 

21 Грибов Никита 

Николаевич 

Педагог-

организатор 

  11 месяцев 11 

месяцев  

   

22 Григорян Наира 

Арамовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Армянский 

государственный 

педагогический институт Х. 

Абовяна, 1997 г., биология и 

«Начинающий 

исследователь» 

«Исследователь 

окружающего мира» 

22 года 11 

месяцев  

22 года 

6 

месяцев  

Первая 27.05.2020 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 



экология, учитель биологии 

и экологии. 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

образования в условиях современных 

траекторий формирования нового 

содержания и качества образования», 

144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100955340, город 

Тула, 13 мая 2022 г. 

23 Гришина Карина 

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет», 2018 г., 

техносферная безопасность, 

магистр. 

 6 лет 1 

месяц  

6 лет 1 

месяц 

Первая 2019 г.  

24 Демидова Ирина 

Ивановна  

Педагог-

организатор 

НОУ ВПО «Среднерусский 

университет (гуманитарно-

психологический институт), 

2010 г., психология, 

бакалавр. 

«Краеведы-

этнографы» 

(фольклорно-

этнографическое 

краеведение) 

«Туристы-краеведы» 

(фольклорно-

этнографическое 

краеведение) 

26 лет 6 

месяцев  

 

 

8 лет 10 

месяцев  

Первая 24.04.2019 г Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 000909, город Москва, 

25 февраля 2022 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Повышение квалификации 

лиц по оказанию первой помощи», 

удостоверение о повышении 

квалификации №1011, город Тула, 12 

марта 2020 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской 

области» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

проектирования. Проектная 

деятельность педагогов и 

обучающихся и ее образовательное 

значение», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100604883, город Тула, 8 сентября 

2020 г. 

25 Дортман Мария 

Юрьевна  

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет», 2020 г., 

биология, бакалавр.  

«Исследуй и 

открывай» 

3 года 1 

месяца 

3 года 1 

месяца 

 СЗД, 

18.08.2022 г. 

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Междисциплинарный подход к 

постановке учебных задач», 36 часов, 



удостоверение о повышении 

квалификации 21395/01, город Москва, 

2021. 

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология проектирования 

дистанционных программ в 

дополнительном образовании детей», 

удостоверение о повышении 

квалификации 21396/02, город Москва, 

2021. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», 432 часа, квалификация 

«Методист», диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097972, город Тула, 24.08.2022. 

26 Егорова Людмила 

Александровна 

Методист Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 1993 

г., физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер. 

«Исследуй и 

открывай» 

47 лет 4 

месяца 

36 лет 1 

месяц 

Высшая 30.01.2019 г. Повышение квалификации в ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления 

детей» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание и организация деятельности 

музея образовательной организации», 

36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 340000473557, город 

Москва, 22 июня 2022 г.Белова  

27 Ефимова Виктория 

Викторовна 

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2013 г., 

организация работы с 

молодежью, специалист по 

работе с молодежью. 

 9 лет 1 

месяц 

7 лет 11 

месяцев 

   

28 Смагина Светлана 

Игоревна  

Педагог-

организатор 

БПОУ Орловской области 

«Орловский областной 

колледж культуры и 

искусств», 2017 г., народное 

художественное творчество 

по виду 

«Фотовидеотворчество», 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель. 

 3 года 9 

месяцев 

3 года 9 

месяцев  

   



29 Завьялова Наталья 

Николаевна 

Методист Дальневосточный 

государственный 

университет, 2000 г., 

география, географ, 

преподаватель. 

«Биотехнологии: 

будущее рядом» 

«Исследуй и 

открывай» 

25 лет 1 

месяц 

16 лет 8 

месяцев 

Высшая 27.01.2021 г. Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 16 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации 772410554653, город 

Москва, 10.10.2020. 

30 Заревенко Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет», 2014 г., 

реставрация и 

реконструкция 

архитектурного наследия, 

архитектор-реставратор.  

 10 лет 7 

месяцев 

10 лет 7 

месяцев 

Первая 25.04.2018 г.  

31 Заровский 

Александр 

Андреевич 

Педагог-

организатор 

ГПОУ ТО «Тульский 

технико-экономический 

колледж имени А.Г. 

Рогова», 2018 г., технология 

продукции общественного 

питания, техник-технолог.  

 3 года 11 

месяцев 

3 года 9 

месяцев 

 СЗД, 

05.09.2021 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» в сфере 

образования (педагог-организатор), 520 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовке 342410267454, город 

Волгоград, 25.05.2020. 

32 Золотайкина 

Людмила Львовна 

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

имени Л.Н. Толстого, 1988 

г., английский язык, учитель 

английского языка. 

«Мой мир» 39 лет 10 

месяцев 

39 лет 

10 

месяцев 

Высшая 25.11.2020 г.  

33 Иванова Марианна 

Владимировна  

Педагог-

организатор 

  2 года  2 года   Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Национальный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

программе «профессиональная 

подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Социальная работа», 144 часа, 

свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324713192796, 

город Тула, 20 ноября 2021 г. 

34 Иорданиду Оксана 

Алексеевна 

Методист АНО ВПО «Московский 

региональный социально-

экономический институт», 

2012 г., педагогика и 

психология, педагог-

психолог. 

 25 лет 5 

месяцев 

3 года 6 

месяцев 

 СЗД, 

15.09.2021 г.   

 



35 Кирюхина Анна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ГОУ СПО Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж имени Никиты 

Демидова, 2008 г., дизайн, 

дизайнер. 

 7 лет 6 

месяцев 

9 

месяцев 

  Профессиональная в ООО «Учебный 

центр «Профи» по программе 

«Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097978, город Тула, 24.08.2022 г. 

36 Киселев Сергей 

Михайлович 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский политехнический 

институт, 1976 г., 

полигонный установки, 

инженер-механик. 

«Юные кулибины» 

«Дело мастера 

боится» 

«Техническое 

конструирование и 

моделирование» 

46 лет 2 

месяца 

30 лет Высшая 27.11.2019 г.  

37 Киселева Людмила 

Александровна 

Методист Тульский политехнический 

институт, 1977 г., подъемно-

транспортные машины и 

оборудование, инженер-

механик. 

 44 года 28 лет 

11 

месяцев 

 СЗД, 

09.10.2020 г.  

Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 001286, город Москва, 

25 февраля 2022 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097979, город Тула, 24.08.2022 г. 

38 Колобаева 

Валентина Егоровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский электро-

механический техникум им. 

А.Г. Рогова, 1973 г., 

обработка металлов 

резанием, техник-технолог. 

«Капитошка» 

«Ассорти»  

«Мир волшебства» 

(для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

«Домовенок» (для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

49 лет 27 лет 2 

месяца 

 СЗД, 

10.01.2022 г. 

Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО02020-71-

04344, город Москва, 15.08.2020 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 500 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовке 183100124956, город 

Пермь, 31 августа 2022 г. 



39  Коновалова Елена 

Вячеславовна 

Старший методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1984 г., 

химия с дополнительной 

специальностью биология, 

учитель химии и биологии. 

 38 лет 1 

месяц 

36 лет 

10 

месяцев 

Высшая 25.11.2020 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Приоритеты развития 

качества дополнительного образования 

детей», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100947695, город Тула, 30 декабря 

2020 г. 

40 Корнейчук Марина 

Александровна 

Методист ГОУ ВПО Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2009 г., биология, 

география, учитель 

биологии и географии. 

«Биология и 

медицина» 

12 лет 11 

месяцев 

12 лет 4 

месяца 

 СЗД, 

02.09.2022 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 16 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации 772410554773, город 

Москва, 10.10.2020 г. 

Повышение квалификации в 

Образовательном Фонде «Талант и 

успех» по программе «Технологии 

организации проектной работы 

школьников», 48 часов, удостоверение 

о повышении квалификации 

231200960893, 26.10.2021 г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

по программе «Формирование 

естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела 

«Генетика» на уроках биологии», 72 

часа, 040000320275, город Москва, 

2021 г. 

41  Косарев Игорь 

Витальевич 

Педагог-

организатор 

ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж», 

2021 г., педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

«Спортивный туризм» 

«Азбука туризма» 

31 год 3 

месяца 

31 год 3 

месяца 

   



образования в области 

социально-педагогической 

деятельности. 

42 Кострюкова Галина 

Владимировна  

Старший методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2000 г., 

физическая культура и 

спорт, учитель физической 

культуры. 

 26 лет 9 

месяцев 

26 лет 9 

месяцев 

  Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 

сопровождение профессионального 

роста педагога дополнительного 

образования», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100601342, город Тула, 14 января 

2020 г. 

Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя", 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 001383, город Москва, 

25 февраля 2022 г.  

43 Крючкова Ольга 

Викторовна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, филология, 

учитель французского и 

немецкого языка. 

 25 лет 25 лет Высшая 22.02.2022 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности 

деятельности экспертов 

аттестационных комиссий в условиях 

формирования системы учительского 

роста», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100605985, город Тула, 22 декабря 

2022 года.  

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций», 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации №972, 

город Тула, 19 марта 2021 г. 



Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Обучение пожарно-

техническому минимуму 

руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 

организаций и учреждений культуры», 

18 часов, удостоверение о повышении 

квалификации №1869, город Тула, 30 

апреля 2021 г.  

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в контексте реализации Стратегии 

развития воспитания на период до 

25025 года: управленческий аспект», 

144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713700948327, город 

Тула, 15 апреля 2021 г.   

44 Кузнецов Юрий 

Николаевич 

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1982 г., 

химия с дополнительной 

специальностью биология, 

учитель химии и биологии. 

 42 года 36 лет 7 

месяцев 

  Повышении квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: Профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 003423, город Москва, 

21 марта 2022 г. 

45 Кузнецова Марина 

Александровна 

Старший методист ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2016 г., 

педагогическое 

образование, магистр. 

 8 лет 8 лет Первая 30.20.2018 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Обучение пожарно-

техническому минимуму 

руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, образовательных 

организаций и учреждений культуры», 

18 часов, удостоверение о повышении 

квалификации №878, город Тула, 27 

февраля 2020 года. 

Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Академия профессионального 



развития» по программе «Обучение 

работников организаций оказанию 

первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев», 18 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 3390/ПП, город Тула, 3 

марта 2021 г.   

46  Кузнецова Наталия 

Александровна 

Методист ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова», 2007 г., 

изобразительное искусство, 

учитель изобразительного 

искусства. 

 20 лет 9 

месяцев 

15 лет 4 

месяца 

Первая  23.05.2018 г.  

47 Кузнеченкова 

Марина Николаевна 

Старший методист Тульский политехнический 

институт, 1984 г., 

промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер-строитель. 

 37 лет 13 лет 4 

месяца 

  Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

участников образовательного 

процесса», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100952339, город Тула, 17 декабря 

2021 г. 

48 Кузьмищева Нина 

Ивановна 

Методист  Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1979 г., 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы. 

 48 лет 48 лет Высшая 23.12.2020 г. Повышение квалификации в ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка 

адаптированных дополнительных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью, в том числе 

проявившими выдающиеся 

способности в творчестве, в науке и в 

спорте», 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации 

770600059143, город Москва, 

11.12.2020 г. 

49 Курчакова Ольга 

Алексеевна  

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1984 г., 

химия с дополнительной 

специальностью биология, 

учитель химии и биологии. 

«Экология человека» 37 лет 11 

месяцев 

31 год 9 

месяцев 

Высшая 27.01.2021 г.  

50 Лазарев Алексей 

Львович 

Старший методист Тульский государственный 

педагогический институт 

 27 лет 10 

месяцев 

19 лет 3 

месяца 

Первая 15.02.2018 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 



имени Л.Н. Толстого, 1994 

г., физическая культура, 

учитель физической 

культуры. 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 

сопровождение профессионального 

роста педагога дополнительного 

образования», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100601345, город Тула, 14 января 

2020 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Система работы с 

одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования детей», 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100950911, город 

Тулы, 18 августа 2021 г. 

51 Лазеева Елена 

Алексеевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1991 г., 

педагогическая методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов. 

«Юные туристы-

краеведы» 

37 лет 30 лет  СЗД, 

16.12.2019 г. 

Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 001497, город Москва, 

25 февраля 2022 г. 

52 Лапшина Галина 

Александровна  

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1980 г., 

химия с дополнительной 

специальностью биология, 

учитель химии и биологии. 

 47 лет 4 

месяца 

42 года Первая 28.03.2018 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 

сопровождение профессионального 

роста педагога дополнительного 

образования», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100601346, город Тула, 14 января 

2020 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 



программе «Система работы с 

одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования детей», 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100920912, город 

Тула, 18 августа 2021 г. 

53 Лебедева Елена 

Анатольевна 

Тьютор ГОУ ВПО «Московский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации», Тульский 

филиал, 2003 г., 

юриспруденция, юрист. 

 22 года 6 

месяцев 

3 

месяца 

  Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Специальное (дефектологическое 

образование по профилю 

«Организация и содержание 

логопедической работы», 

квалификация логопед, 620 часов, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 772400039610, город 

Москва, 06.05.2020 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление персоналом», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 600000507745, город 

Москва, 15.10.2021 г. 

54 Левицкая Ирина 

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

институт культуры,1986 г., 

культурно-просветительная 

работа, 

культпросветработник, 

режиссер самодеятельного 

театрального коллектива. 

«Театр-студия «Этюд» 36 лет 36 лет  СЗД, 

10.01.2022 г. 

 

55 Литова Наталия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1994 г., 

труд, учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер 

производственного 

обучения. 

«Юный техник» 

«Хочу все знать» 

 

 

 

 

34 года 4 

месяца 

33 года Высшая 30.10.2019 г. Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональнео1й 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 



квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04362, город Москва, 15.08.2020 г. 

56 Лукина Анастасия 

Александровна 

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1994 г., 

труд, учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер 

производственного 

обучения. 

«Первые шаги в 

науку» 

9 лет 4 

месяца 

5 лет 8 

месяцев 

  Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04362, город Москва, 15.08.2020 г. 

57 Мазникина Юлия 

Владимировна 

Методист ГОУ ВПО «Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт», 

2008 г., финансы и кредит, 

экономист. 

 19 лет 10 

месяцев 

19 лет 

10 

месяцев 

  Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 

сопровождения роста педагога 

дополнительного образования», 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100601347, город 

Тула, 14 января 2020 г. 

Курсовое обучение в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Курсовое обучение 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС образовательных 

организаций», 24 часа, удостоверение 

о прохождении курсового обучения 

№2753, город Тула, 25 сентября 2020 г. 

Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе повышения 

квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 003387, город Москва, 

21 марта 2022 г. 

Профессиональна переподготовка в 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», по программе 

«Менеджмент в образовании», 600 

часов, диплом о профессиональной 



переподготовке 183100124956, город 

Пермь, 31 августа 2022 г. 

58 Манюшкина Лидия 

Дмитриевна  

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет», 2020 г., 

химия, бакалавр. 

 2 года 8 

месяцев 

10 

месяцев 

  Профессиональна переподготовка в 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» в сфере дополнительного 

образования, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 300 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовке 180000514209, город 

Красноярск, 24 сентября 2021 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 500 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовке 183100124956, город 

Пермь, 31 августа 2022 г.  

59 Маркина Наталия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009 г., 

почвоведение, почвовед, 

преподаватель. 

«Решение задач по 

химии» 

«Экология родного 

края» 

12 лет 8 

месяцев 

7 лет Первая 23.05.2018 г.  

60 Мишин Алексей 

Игоревич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет», 2017 г., 

юриспруденция, магистр. 

«Акварелька» 

«Солнечные краски» 

«Палитра» 

«Луч» 

6 лет 1 

месяц 

6 лет 1 

месяц 

 СЗД, 

14.08.2018 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 712403499677, город 

Тула, 15 марта 2019 г. 

61 Молчанова 

Вероника Юрьевна 

Методист ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт 

культуры», народная 

художественная культура, 

бакалавр. 

 8 лет 8 лет   Профессиональная переподготовка в 

ООО «Межотраслевой Институт 

Гогсаттестации» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер в 

образовании», 600 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке 

183100124956, город Пермь, 31 августа 

2022 г. 

62 Никулина Елена 

Алексеевна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

«Мир вокруг нас» 41 год 11 

месяцев 

27 лет 3 

месяца 

Первая 18.06.2018 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 



Толстого, 2000 г., 

технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

экономика, учитель 

экономики. 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

образования в условиях современных 

траекторий формирования нового 

содержания и качества образования», 

144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100955350, город 

Тула, 13 мая 2022 г.  

63 Новичкова Вероника 

Викторовна  

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2004 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы. 

 22 года 6 лет 4 

месяца 

   

64 Орденарцева Елена 

Владимировна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 1998 г., история, 

учитель истории и права, 

социальный педагог. 

 20 лет 16 лет Высшая 25.03.2020 г.  

65 Орлова Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», 2012 г., народное 

художественное творчество, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель. 

«Я хочу танцевать» 

«Ансамбль «Полет» 

16 лет 16 лет Первая 25.03.2020 г. Повышение квалификация в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04380, город Москва, 15.08.2020 г. 

66 Павлюхин Михаил 

Сергеевич 

Методист ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет», 2014 г., 

подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

инженер. 

 8 лет 5 

месяцев 

7 лет 5 

месяцев 

 СЗД, 

31.08.2021 г. 

Курсовое обучение в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Курсовое обучение 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС образовательных 

организаций», 24 часа, удостоверение 

о прохождении курсового обучения 

№1551, город Тула, 14 апреля 2021 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 



организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097977, город Тула, 24.08.2022 г. 

67 Павлюхина Юлия 

Владимировна 

Методист ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2013 г., 

организация работы с 

молодежью, специалист 

работы с молодежью. 

 9 лет 9 лет  СЗД, 

23.11.2021 г. 

 

68 Перепелова Лариса 

Станиславовна  

Педагог-

организатор 

АНО ВО «Московский 

региональный социально-

экономический институт», 

2018 г., коммерция 

(торговле и общественном 

питании), менеджер по 

продажам. 

 8 месяцев 6 

месяцев 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» в сфере образования, 

квалификация «Методист организации 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 180000513646, город 

Красноярск, 27 января 2022 г. 

69 Петрова Ольга 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

ФГОУ ВПО «Московский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации», 2010 г., 

правоохранительная 

деятельность, юрист. 

 17 лет 3 

месяца 

11 

месяцев 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097973, город Тула, 24.08.2022 

г. 

70 Полторыхина 

Людмила 

Александровна 

Методист ГОУ «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

 26 лет 2 

месяца 

5 лет    

71 Пристромова 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2004 г., 

музыкальное образование, 

учитель музыки. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Гармония звуков» 

«камертон» (для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

23 года 5 

месяцев 

13 лет 

11 

месяцев 

Высшая 28.03.2018 г. Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04386, город Москва, 15.08.2020 г. 

72 Прудникова Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2008 г., 

«Учимся лепить» 

«Чудеся из глины» 

18 лет 11 

месяцев 

18 лет 

11 

месяцев 

 СЗД, 

29.11.2019 г. 

Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 



технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства.  

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04388, город Москва, 15.08.2020 г. 

73 Прянчикова Юлия 

Анатольевна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2002 г., 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 23 года 11 

месяцев 

18 лет 4 

месяца 

  Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций», 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации №738, 

город Тула, 21 февраля 2021 г. 

Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Учебный центр Тульской ТПП» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Контрактная система в сфере закупок 

товарок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации 

712411496493, город Тула, 15.02.2021 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в контексте реализации Стратегии 

развития воспитания на период до 

2025 года: управленческий аспект», 

144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100092977, город 

Тула, 13 мая 2022 г. 

74 Романов Артем 

Валерьевич 

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2008 г., история, 

учитель истории, 

юриспруденция, учитель 

права. 

 13 лет 7 

месяцев 

4 года 

10 

месяцев  

 СЗД, 

10.09.2020 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 



образования детей, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 600000532706, город 

Москва, 3 ноября 2020 г. 

75 Россихина Лариса 

Евгеньевна 

Методист Тираспольский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко, 1984 г., 

математика, учитель 

математики.  

 42 года 6 

месяцев 

37 лет   Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», квалификация 

«Менеджер», 540 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200098982, город Тула, 24.08.2022 г. 

76  Ростовцева Нина 

Евгеньевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета культуры, 

1996 г., социально-

культурная деятельность, 

менеджер-постановщик 

культурно-досуговых 

программ. 

«Экологическая 

журналистика» 

«Основы 

журналистики» 

46 лет 11 лет 2 

месяца 

 СЗД, 

10.09.2020 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 712403499679, город 

Тула, 15 марта2019 г. 

Повышение квалификации в ГПОУ ТО 

«Донской политехнический колледж» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование, 

продвижение и реализация туристского 

продукта (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Туризм»), 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

710600000631, город Донской, 

08.12.2021 г. 

77 Рыбакина Елена 

Александровна 

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2005 г., русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

«Школа юного 

журналиста» 

 

 

 

 

21 год 10 

месяцев 

21 год 

10 

месяцев 

 СЗД, 

21.02.2022 г. 

Повышение квалификации в НПО 

«ПрофЭкспортСофт» по программе 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 000000005618433, город 

Брянск, 05.08.2020 г. 

Повышение квалификации в ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки 



оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации 485-1657415, город 

Саратов, 07.06.2021 г. 

78 Савинова Анна 

Юрьевна 

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1993 г., 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 27 лет 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 

 СЗД, 

04.05.2018 г. 

 

79 Симакова Наталья 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ СПО «Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж имени Никиты 

Демидова, 1989 г., 

обработка металлов 

резанием, техник-технолог. 

«Лоскуток (для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов)  

33 года 1 

месяц 

7 лет 3 

месяца 

 СЗД, 

03.06.2022 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 712403499682, город 

Тула, 15 марта 2019 г. 

Повышение квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 

5 лет и до 18 лет», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ДО2020-71-

04402, город Москва, 15.08.2020г. 

80 Смарыгин 

Александр 

Сергеевич  

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры», 2015 г., 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, бакалавр. 

 3 года 7 

месяцев 

1 год       Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097976, город Тула, 24.08.2022 г. 

81 Смарыгин Сергей 

Сергеевич 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры», 2015 г., 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, бакалавр. 

 3 года 7 

месяцев 

1 года   Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097975, город Тула, 24.08.2022 г. 



82 Смирнова Елена 

Валерьевна 

Методист Тульский государственный 

институт им. Л.Н. Толстого, 

1997 г., история, учитель 

истории и права. 

 34 года 33 года 

3 

месяца 

 СЗД, 

22.12.2020 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 600000532733, город 

Москва, 3 ноября 2020 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере менеджмент в образовании, 

квалификация «Менеджер», диплом о 

профессиональной переподготовке 

712403499956 город Тула, 15 марта 

2021 г. 

83 Соколова Татьяна 

Арнольдовна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

экономика, учитель 

экономики. 

 27 лет 7 

месяцев 

19 лет 9 

месяцев 

  Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Приоритеты развития 

качества дополнительного образования 

детей», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100947703, город Тула, 30 декабря 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер в сфере 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

183100124956, город Пермь, 31 августа 

2022 г. 

84 Старжинская 

Наталья 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ивантеевский механико-

технологический техникум, 

1984 г., моделирование и 

конструирование одежды, 

конструктор швейных 

изделий. 

 32 года 1 

месяц 

26 лет 6 

месяцев 

Высшая 31.03.2021 г. Профессиональна переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и 



взрослых, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 713100012783, город 

Тула, 13.12.2017 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Приоритеты развития 

качества дополнительного образования 

детей», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100947704, город Тула, 30 декабря 

2020 г. 

85 Стрельцова Жанна 

Викторовна 

Методист Тульский государственный 

педагогический 

университет имени Л.Н. 

Толстого, 1999 г., биология, 

учитель биологии, 

психология, педагог-

психолог. 

«Природа и 

творчество» 

«Нарисуем этот мир» 

«Творчество без 

границ» 

23 года 1 

месяц 

23 года 

1 месяц 

Высшая 28.10.2020 г. Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 

сопровождение профессионального 

роста педагога дополнительного 

образования», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100601351, город Тула, 14 января 

2020 г. 

86 Суркова Наталья 

Владимировна  

Методист ГОУ ВПО «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени К.Д. 

Ушинского», 2007 г., 

социально-культурный 

сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму. 

 «Спортивный 

туризм» 

14 лет 7 

месяцев 

14 лет 7 

месяцев 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Методист образовательной 

организации», квалификация 

«Методист», 432 часа, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097980, город Тула, 24.08.2022 г. 

87 Таланов Роман 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», 2005 г., народное 

художественное творчество, 

художественный 

руководитель оркестра 

(ансамбля) народных 

инструментов, 

преподаватель. 

«Юные туристы-

краеведы» 

19 лет 10 

месяцев 

19 лет 

10 

месяцев 

 СЗД, 

16.12.2019 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Повышение квалификации 

лиц по оказанию первой помощи», 16 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации №2542, город Тула, 8 

октября 2021 года. 



88 Теплякова Татьяна 

Николаевна 

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2005 г., 

профессиональное 

обуче6ние (экономика и 

управление), педагог 

профессионального 

обучения. 

 18 лет 2 

месяца 

1 год 10 

месяцев 

  Повышение квалификации в 

Ассоциации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Интеллект» про 

программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 144 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00018, город Тула, 

06.03.2020 г.  

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тульской области» по 

программе «Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций», 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации №971, 

город Тула, 19 марта, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Учебный центр «Профи» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», квалификация 

«Менеджер», 540 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке 

711200097983, город Тула, 24.08.2022 г. 

89 Филина Людмила 

Анатольевна  

Методист Тульский государственный 

педагогический институт 

имени Л.Н. Толстого, 1986 

г., иностранный язык, 

учитель английского языка. 

 42 года  30 лет 4 

месяца 

 СЗД, 

02.09.2019 г. 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВО «Международная 

полицейская академия ВПА» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

00030, город Тула, 14.03.2022 г. 

Повышение квалификации в АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 20 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00472, город Тула, 

15.02.2022 г. 

Повышение квалификации в АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» по программе 

«Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации», 24 



часа, удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00474, город Тула, 

28.02.2022 г. 

90 Хромова Татьяна 

Вячеславовна 

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005 г., 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре. 

 21 год 10 

месяцев 

21 год 

10 

месяцев 

   

91 Хрусталева Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

Тульское областное 

культурно-просветительно 

училище, 1986 г., 

просветительная работа, 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального коллектива. 

 30 лет 9 

месяцев 

29 лет  СЗД, 

26.02.2020 г. 

 

92 Чернова Дарья 

Олеговна  

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет», 2015 г., 

биология, бакалавр. 

«Основы 

микробиологии и 

сельскохозяйственный 

технологий» 

6 лет 1 

месяц  

4 года 8 

месяцев 

Первая 16.02.2021 г. Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» в 

сфере педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых, квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 712403499687, город 

Тула, 15 марта 2019 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 772410555178, город 

Москва, 10.10.2020 г. 

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Междисциплинарный подход к 

постановке учебных задач», 36 часов, 



удостоверение о повышении 

квалификации 21395/03, город Москва, 

2021 г.  

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология проектирования 

дистанционных программ в 

дополнительном образовании детей»», 

78 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 21396/06, город Москва, 

2021 г. 

93 Читаева Надежда 

Викторовна 

Концертмейстер Тульское педагогическое 

училище №1 Министерства 

просвещения РСФСР, 1975 

г., хоровое дирижирование, 

учитель пения 

общеобразовательной 

школы. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Гармония звуков» 

47 лет 47 лет Высшая 29.11.2017 г.  

94 Шепелёва Елена 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

 «Спортивный туризм» 

«Азбука туризма» 

1 год 2 

месяца 

   

95 Широкова Мария 

Викторовна  

Методист ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет, 2007 г., 

техника и технологии, 

магистр. 

 13 лет 6 лет   Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Национальный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагог. Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дополнительного образования, 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 712406195522, город 

Тула, 04.02.2020 г. 

Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Академия профессионального 

развития» по программе «Инструктор-

проводник в сфере пешеходного 

туризма, треккинга и водного 

туризма», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 3433/ТУР, 

город Тула, 25 марта 2021 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 



дополнительной профессиональной 

программе «Система работы с 

одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования детей», 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 713100950932, город 

Тула, 18 августа 2021 г. 

96 Шумахер Светлана 

Валерьевна  

Старший методист Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г., педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов. 

«Я – велосипедист» 

«Дорожная 

безопасность» 

36 лет 2 

месяца  

7 лет 9 

месяца 

 СЗД, 

16.12.2019 г. 

Повышение квалификации в ГБПОУ 

города Москвы «Колледж №54» имени 

П.М. Вострухина по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучаем ПДД правильно», 9 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 773200005327, город 

Москва, 11 октября 2021 г. 

97 Тюрин Федор 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2021 г., 

биоэкология, бакалавр 

«Биотехнологии: 

будущее рядом» 

2 года 2 года    

98 Терешина Ирина 

Игоревна 

Методист Калужский 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Э. Циолковского, 2007 

г., русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

 0 лет 0 лет    

99 Зайцева Алина 

Петровна 

Педагог-

организатор 

Тульский колледж искусств 

А.С. Драгомыжского, 2022 

г., живопись, художник-

живописец, преподаватель. 

 0 лет 0 лет    

100 Федичева Татьяна 

Александровна 

Методист ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2020 г., 

педагогическое 

образование, магистр. 

«Биопрофи» 5 лет 7 

месяцев 

4 года 6 

месяцев 

  Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 772412458960, город 

Москва, 10.10.2020 г. 

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 



профессиональной программе 

«Междисциплинарный подход к 

постановке учебных задач», 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 21395/04, город Москва, 

2021 г. 

Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология проектирования 

дистанционных программ в 

дополнительном образовании детей», 

48 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 21396/05, город Москва, 

2021 г. 

Совместители 
1 Абрамова Кристина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО «Московский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации», 2011 г., 

юриспруденция, юрист 

«Я – велосипедист» 14 лет 2 

месяца 

4 года 1 

месяц 

  Профессиональная переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области», 

квалификация «Педагог (учитель 

технологии)», диплом о 

профессиональной переподготовке 

713100051187, город Тула, 11 января 

2019 г. 

2 Абрамова Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1997 г., 

физическая культура и 

спорт, учитель физической 

культуры. 

«Я – велосипедист» 31 год 9 

месяцев 

31 год 9 

месяцев 

   

3 Аринчева Ольга 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2002 г., 

физическая культура и 

спорт, учитель физической 

культуры. 

«Спортивный туризм» 39 лет 9 

месяцев 

37 лет 6 

месяцев  

   

4 Белова Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 2002 г., 

математика, учитель 

математики, информатика, 

учитель информатики. 

«Я – велосипедист» 20 лет  20 лет   Повышение квалификации в ОАНО 

ДПО «Скаенг» по программе 

«Прикладная информатика и основы 

программирования», 42 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПИОП-01274, город 

Москва, 2020 г. 



Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Институт развития кадров» по 

программе «Цифровая грамотность 

педагога и дистанционные технологии 

обучения», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 2011/23-

09ПК, город Москва, 23.11.2020 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных 

отношений», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

713100951115, город Тула, 14 сентября 

2021 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение руководителей и 

работников образовательных 

учреждений способам защиты и 

действиям в условиях угрозы его 

совершения или при совершении 

террористического акта», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 713102271226, город 

Тула, 13 декабря 2021 г. 

5 Бузанова Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «В мире химии» 22 года 7 

месяцев 

22 года 

7 

месяцев 

   

6 Виноградов 

Владимир Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1992 г., 

труд и профессиональное 

обучение, учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин (механизация 

сельского хозяйства). 

«Я – велосипедист» 30 лет 30 лет   Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

преподавания предметов эстетического 

цикла в условиях реализации ФГОС 

«Предметная область “Искусство” – 

“изобразительная деятельность”»)», 

126 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 713100598756, город 

Тула, 28 мая 2020 г. 



7 Гончарова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный 

университет», 2013 г., 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре. 

«Спортивный туризм» 

«Судейство 

туристских 

мероприятий» 

15 лет 4 

месяца 

15 лет 4 

месяца 

   

8 Горькаева Дарья 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2019 г., 

педагогическое 

образование, бакалавр. 

«Азбука пешехода» 5 лет 5 

месяцев 

2 года 7 

месяцев 

  Профессиональная переподготовка в 

Институте дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» в сфере «Физической 

культуры для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», квалификация 

«Инструктор по адаптивной 

физической культуре», диплом о 

профессиональной переподготовке 

162412972353, город Казань, 3 августа 

2022 г. 

9 Дериглазова Ирина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2012 г., история, 

учитель истории. 

«Я – велосипедист» 22 года 22 года    

10 Дронов Алексей 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1986 г., 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики. 

«Юный турист-

краевед-спортсмен» 

«Спортивный туризм. 

Залы-дистанции» 

34 года 6 

месяцев 

30 лет 6 

месяцев 

   

11 Ефремова Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Ландшафтный 

дизайн» 

«Цветоводство» 

27 лет 27 лет    

12 Зайцева Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Если хочешь быть 

здоров» 

29 лет 29 лет    

13 Ивлев Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Живая вода» 28 лет 9 

месяцев 

25 лет 4 

месяца 

   

14 Карпова Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Современные 

проблемы 

дарвинизма» 

«Школа здорового 

питания» 

28 лет 28 лет    

15 Кочеткова Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1995 г., 

педагогика и методика 

«Я – велосипедист» 25 лет 25 лет   Повышение квалификации в ООО 

«ГикБреинс» по программе «Цифровая 

трансфрормация образования: профиль 

современного учителя», 72 часа, 



начального обучения, 

учитель начальных классов. 

удостоверение о повышении 

квалификации 001396, город Москва, 

25 февраля 2022 г. 

16 Малахов Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Агроэкология» 

«Экология и здоровье» 

15 лет 4 

месяца 

15 лет 4 

месяца 

   

17 Мацнева Ирина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский 

технологический институт, 

1988 г., технология молока и 

молочных продуктов, 

инженер-технолог. 

«Художественное 

краеведение» 

«Туристская песня» 

32 года 4 

месяца 

13 лет 8 

месяцев 

  Профессиональна переподготовка в 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

«Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального образования 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», квалификация «Музыкальный 

руководитель», 288 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке 

402412633709, город Калуга, 16 

декабря 2020 г. 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Академия 

профессионального развития» по 

программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования, 

преподавание сольного пения (вокал)», 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель сольного пения 

(вокала)», диплом о профессиональной 

переподготовке 620300001374, город 

Тула, 20 августа 2021 г. 

Повышение квалификации в АНО 

ДПО «Академия профессионального 

развития» по программе 

«Воспитательный аспект 

образовательной программы в ДШИ, 

ДМШ, ДХШ», 144 часа, удостоверение 

о профессиональной переподготовке 

4043/ВА, город Тула, 19 июля 2021 г. 

Повышение квалификации в 

Отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инклюзивная практика обуче6ния и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 342413341949, город 

Волгоград, 16.12.2021 г. 



18 Макарцов Андрей 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

университет, 2002 г., 

стартовые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппаратов, 

инженер. 

«Начальная парусная 

туристская 

подготовка» 

«По морям, по 

волнам» 

25 лет 9 

месяцев 

1 год   Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика дополнительного 

образования детей», квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования», 340 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке 

772400059690, город Москва, 

07.12.2020 г. 

19 Мясищева Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 1985 

г., французский и 

английский язык, учитель 

французского и 

английского.  

«Я – велосипедист» 25 лет 2 

месяца 

25 лет 2 

месяца 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по программе 

«организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

квалификация «Социальный педагог», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 000000085427, город 

Смоленск, 3 февраля 2021 г. 

Повышение квалификации в ООГ 

ДЮО «Российское движение 

школьников» в Центре 

дополнительного образования 

(Корпоративном университете) РДШ 

по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации 4622709, город Москва, 

26.05.2021 г. 

Повышение квалификации в ООО 

«Федерация развития образования» по 

программе «Классное руководство и 

организация взаимодействия с 

родителями в условиях консолидации 

общества», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

36626614716, горд Брянск, 12.08.2022 

г. 

20 Сериков Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2010 г., 

технология и 

«Юный спасатель» 13 лет 10 

месяцев 

7 лет 3 

месяцев 

   



предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства.  

21 Сысоев Александр 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого», 2013 г., химия, 

учитель химии. 

«Химия: элементы 

будущего» 

9 лет 9 

месяцев 

7 лет 11 

месяцев 

  Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика. Методика преподавания 

биологии», квалификация «Учитель 

биологии», диплом о 

профессиональной переподготовке 

402409034119, город Калуга, 24 апреля 

2019 г. 

22 Хайруллин Амержян 

Фатхлисламович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1981 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры. 

«Спортивное 

ориентирование» 

40 лет 5 

месяцев 

36 лет 3 

месяца 

   

23 Чупеева Орнела 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1996 г., 

труд и профессиональное 

обучение, учитель труда и 

профессионального 

обучения 

(металлообработка и 

робототехника; экономика и 

предпринимательство). 

«Я – велосипедист» 32 года 25 лет 3 

месяца 

  Профессиональная переподготовка в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях», 893 

часа, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0114551, город 

Саратов, 2020 г. 

Повышение квалификации в ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения 

квалификации п профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателей-организаторов, 

учителей основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 713100606689, город 

Тула, 28 декабря 2020 г.  

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение руководителей и 

работников образовательных 

учреждений способам защиты и 



 

 

 

действиям в условиях угрозы его 

совершения или при совершении 

террористического акта», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 713102271679, город 

Тула, 13 декабря 2021 г. 

24 Филина Елена 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Страна здоровья» 26 лет 7 

месяцев 

20 лет 3 

месяца 

   

25 Гончарова Елена 

Юрьевна 

Методист        

26 Гольтиков Вячеслав 

Алексеевич 

Педагог-

организатор 

       

27 Мантуленко Оксана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

       

28 Пономарева Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

       

29 Федоров Анатолий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

       

30 Харченко Юрий 

Дмитриевич 

Педагог-

организатор 

Тульский государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, 1991 г., 

общетехнические 

дисциплины и труд, учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

      


