


№ 
п/п 

ФИО/ 
должность 

полностью 

Образование 

учебное 

заведение, когда 

окончил, 

специальность 

Педагог
ический 

стаж 

Общий 
стаж 

Категория           
(соответствие),  
год присвоения 

Преподаваемый предмет                
(класс, часы, ставка) 

(Объединение, секция) 

Курсы                                          
(предмет, количество часов, дата) 

Заочн
ое 

обуче
ние 

 основной совмещение   

1 Антонова Юлия 
Алексеевна 

педагог доп. 
образования 

Высшее, 
Воронежский 

Орден «Знак 
почета» 

государственный 

педагогический 
институт 

дип. МВ № 514182 

04 июля 1987 г. 

38 л.04 м. 
(21 г. 

директор 
с 1999 г.) 

38 л. 11м.   
Высшая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №438 

от 24.03.2020г.  

  
"Краеведение" 

4 часа 

Дистанционно, удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Эффективный 

руководитель организации 

дополнительного образования : 

новые задачи и решения», 72 

часа, 2021 г. № 362414609478  

 

Дистанционно,250 часов, 

2020г. по программе: 

«Организационное и 

документационное обеспечение 

управления организацией. 

Делопроизводство» Дистанц. 

72 часа, 2019 г. 

 

Дистанционно, 72 часа, 2019 г. 

по программе: 

«Роль школьного музея в 

патриотическом воспитании 

учащихся в работе любой 

образовательной организации» 

 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2018 г. №3559 

 

«Московский финансово-

экономический институт»,  

 
 



72 часа,  2014 г.  

по программе: «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

2 Абдухамидов 

Валерий 
Абдумаджидович 

тренер-
преподаватель 

Высшее, 

ТГУ  дип. 

ДВС № 0663850 

30 июня 2002 г. 

 

11л.02м.  15л.7м. Высшая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №1466 

от  25.11.2020 г. 

ставка 

"Бокс" 
 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2017 г. №4043 

 

3 Александрова 
Марина 

Григорьевна 
педагог доп. 
образования 

 
 
 
 
 
 

Высшее, 
МЗГПИ                               

дип. ЦВ № 238034 
01 июля 1992 г. 

36 л. 11м. 39л.11м. Первая, 
Приказ 

Министерства 
образов. №438 

от 24.03.2020г. 

 
 

 
 

 

"Родные 
напевы" 
8 часов,  

"Фольклорный 
ансамбль" 

4 часа, 
Студия раннего 

развития 
"АБВГДейка» 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателя 

сольного пения в ДМШ, ДШИ,  

№ 362410604213,                            

72 часа, 2019 г. 
 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2020 г. №226/у 

 

педагог-
организатор 

   Высшая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №438 

от 24.03.2020г. 
 

 0,5 ставки 

4 Андреева 

Екатерина 
Сергеевна 

педагог-
организатор 

Высшее, 

МГУКИ                                   
дип. ОК 78490 

28 апреля 2012 г. 

 13 л. 15л.2м. Высшая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №511 

от 15.04.2020 г. 
 

 

  ставка 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 
квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 

306 часов, № 712403499663 
от 15 марта 2019 г. 

 

 



педагог доп. 
образования 

   Первая, 
Приказ 

Министерства 
образов. №511 

от 15.04.2020 г. 

 Объединение 
«Хореография» 

8 часов 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2018 г. №2041 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  « Психология 

здоровья» № 0133/00642 от 

28.09.2011 г., 72 часа,2013 г. 

5 Антонова Юлия 

Сергеевна 

педагог-
организатор 

Высшее, 

МАКБ дип. ВБА 

0409846 
19 июля 2007 г. 

1 г.8м. 11л.7м. Первая, 

Приказ 

Министерства 
образов. №628 

от 27.05.2020 г. 
 

ставка  

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 
дополнительного образования» 306 

часов, №712403499664 от 15 марта 
2019 г. 

 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2018 г. №2043 

 

 

педагог доп. 
образования 

   соответствие 

занимаемой 

должности 
 Приказ №14 от 

16.04.2018 г. 

 «Волшебный мир 

оригами» 

4 часа 
«ДОО Родник»  

  4 часа 

6 Бартули Алексей 
Александрович 

тренер-
преподаватель 
совместитель 

Высшее, 
МЮИ  

дип. ДВС № 

0913966   
01.06. 2001 г. 

17 л. 07м. 27л.09м.  Высшая, 
Приказ 

Министерства 

образов. №438 
от 24.03.2020г. 

 

 "Рукопашный бой" 
8 часов 

Диплом о среднем 
профессиональном образовании 

присвоена квалификация     

«педагог по физической культуре и 
спорту», № 117124 2117378 

от 15 июня 2018 г. 
 

 

7 Вершинина 

Надежда 

Викторовна 
педагог доп. 
образования 

совместитель 

Высшее, 

МГИК  

дип. 105018 
0274476 

30.04.2015 г. 

 4г.11м. 28л.09м. Первая, 

Приказ 

Министерства 
образов. №1478 

от 18.10.2017 г. 

 "Хореография" 

4 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 
детей» , № 713100096900, 126 

часов, 2017 г.  
 

 



8 Воробьев 
Николай 

Афанасьевич 
тренер-

преподаватель 

Высшее, 
ТГПИ                        

дип. КВ № 
4354592 

25.06.1983 г. 

48 л. 49л.3м. соответствие 
занимаемой 

должности 
Приказ №6/2 от 

27.03.2020 г. 

"Футбол" 
12 часов 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3563 
 

 

9 Володин Сергей 
Сергеевич 

тренер-
преподаватель 

средне-спец. 
Б № 790954 

26.06.1992 г. 

2 г. 09м. 8л.09м. соответствие 
занимаемой 

должности 
 Приказ № 10 

от 19.03.2018 г. 

"Картинг" 
12 часов 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность», 18 

часов, 2018 г. №2042 
 

 

10 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Давлятова 
Наталья 

Викторовна 
педагог-

организатор 

Высшее, 
ТПИ   

дип. ТВ № 185226 
25.06.1990 г. 

9 л. 04 м. 29л.10м. Первая, 
Приказ 

Министерства 
образов. №603 

от 15.04.2019 г. 
 

 

ставка  

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 
дополнительного образования»  

306 часов, № 712403499668 от 15 
марта 2019 г. 

 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3570 

 

 

педагог доп. 
образования 

   Первая,  

Приказ 
Министерства 

образов. №511 

от 15.04.2020 г. 

 "Настольный 
теннис" 
4 часа 

"Мастерская 
фантазий" 

4 часа 

11 Ильичев Сергей 

борисович 

педагог доп. 
образования 

совместитель 

Высшее, 

ТГПУ  им. 

Л.Н.Толстого 
дип. 092393 

04.07.1994 г. 

17 л.01м. 22 г.10м. Высшая,  

Приказ 

Министерства 
образов. №110 

от 26.01.2017 г. 

 «Школа 

выживания» 

4 часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     «Учитель ОБЖ»  
260 часов, № 7827 00064600 от 15 

октября 2020 г. 
 

Дистанционно, удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Основы 

менеджмента в образовании», 

144 часа, 2020 г. № 7827 

 



00445721 

 

Удостоверение о квалификации  

квалификации по программе 

«Безопасная эксплуатация 

детских игровых и спортивных 

площадок», 16 часов, 2020 г. 

серия ПК № 000316 

 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» по 

программе «Повышение 

квалификации лиц, 

осуществляющих обучение по 

предмету «Первая помощь»,          

40 часов, 2020 г. №03/11 пп 
 

12 Кононенкова 

Светлана 
Владимировна 

педагог-
организатор 

Высшее, 

МИЭИП  
дип. ВСГ 1260105 

04.07.2007 г. 

5л.04м. 15л.05м. соответствие 

занимаемой 
должности 

 Приказ №39/1 
от 14.10.2019 г.  

 

ставка  

 
    Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 

306 часов , № 712403499671 

от 15 марта 2019 г. 

    ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

ТО» по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3561 

 
   Дистанц. - 144 часа 2019 г., ООО 

«Юнитория» по программе: 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками (44-

ФЗ)», № 522410235564 от 
28.11.2019 г., 72 часа,  

 
   Повышение квалификации 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных данных» 

 

 
педагог доп. 
образования 

    

соответствие 
занимаемой 

должности 

 Приказ №39/1 
от 14.10.2019 г. 

  
Школьная 
компания 

«Экономическая    
азбука» 
8 часов 



№712700001329 от 27.12.2019 г. 

13 Кондратьева 
Людмила 

Александровна 

педагог-
организатор 

среднее 
техническое, 

КМТТ     

дип. ЛТ № 398410 
28.02.1989 г. 

 

31 л.04м. 31л.04м.  Первая, 
Приказ 

Министерства 

образов. №511 
от 04.03.2019 г. 

ставка  
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 
306 часов , № 712403499670 от 15 

марта 2019 г. 
 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №4045  

 

педагог доп. 
образования 

   соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ № 6/2 
от 27.03.2020г. 

 «Изонить» 
Студия раннего 

развития 

4 часа 
«АБВГДейка» 

2 часа 

14 Корост  

Алла  
Алексеевна 

педагог-
организатор 

Высшее,   

НОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

Московская 

Академия 

предпринимател

ьства при 

правительстве 

 14л.06м. соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ №10 от 

27.04.2021 г. 

ставка  Дистанционно, удостоверение о 

повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей», 144 часа, 

2021 г. № 713100949148 

 

 



Москвы 

дип. ВСГ 

4547867 

29.01.2011 г. 

педагог доп. 
образования 

   соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ №10 от 

27.04.2021 г. 

 «Творческая 

мозайка»  
4 часа 

15 Креймер Марина 
Игоревна  

педагог доп. 
образования 

совместитель 

Высшее, 
ТГПУ  

дип. 013741 
22.06.2012 г. 

6 л.01м. 8л.01м. соответствие 
занимаемой 

должности 
Приказ №10 от 

27.04.2021 г. 

 Студия раннего 
развития 

«АБВГДейка» 
8 часов 

  
 

 
 

 

 

16 Ломакина Ирина 
Викторовна 

педагог-
организатор 

Высшее, 
МГУС дип. ИВС  

0344226 
19.03.2003 г. 

4 г.05м. 15л.00м. Первая, 
Приказ 

Министерства 
образов. №628 

от 27.05.2020 г. 

ставка  

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 

306 часов, № 712403499675 от 

15 марта 2019 г. 
 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2020 г. №228/у 

 

 
педагог доп. 
образования 

    

соответствие 
занимаемой 

должности 

 Приказ №39/1 
от 14.10.2019 г.  

 «Творческая 
мастерская» 

4 часа 
Киреевское 

представительство 
МДОО «Юный 
друг закона» 

4 часа 
ДО «Родник» 

4 часа 

17 Лысаков 
Александр 

Григорьевич 
педагог доп. 
образования 

совместитель 

 Высшее, 
ТПИ  

дип. КВ 412179 
20.06.1984 г. 

 

30л.11м. 39л.08м. Первая, 
Приказ 

Министерства 
образов. №258 

От 14.02.2020 г. 

 «Волейбол» 
4 часа 

«Лыжные гонки» 
4 часа 

Диплом о профессиональной 
переподготовке присвоена 

квалификация «Тренер», 260 
часов, 2020 г. 

 

18 Матвеевская 
Вера Юрьевна 

педагог-

Высшее, 
МИЭиП г. Москва 

дип.137705 

3 г.10м. 9л.04м. соответствие 
занимаемой 

должности 

1,75 ставки  ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

 



организатор 
 

0520732 
10.07.2017 г. 

 

Приказ №6/2 от 
27.03.2020 г. 

 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3565 

19 Митчева  

Анна  
Петровна 

педагог доп. 
образования 

совместитель 

Высшее, 

ТГПУ им. 
Л.Н.Толстого 

дип. РА № 05528 
13.11.2012 г 

6 л 00 м. 9л.00м.   Студия раннего 
развития 

«АБВГДейка» 
8 часов 

  

20 Пасюченко 

Светлана 
Тимофеевна 

педагог-
организатор 

среднее 

специальное, 
ТПУ дип.                            

БТ № 879422  
25.12.1979 г. 

38 л.04м. 40л.00м.   Первая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №306 
от 04.03.2019 г.  

ставка 

 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3566 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе         

« Инновационные технологии в 

воспитательно–бразовательном 

процессе ДОО. Организация 

мини-музея», № 82408308124, 

144 часа, 2018 год 

 

педагог доп. 
образования 

   Первая, 

Приказ 
Министерства 

образов. №306 
от 04.03.2019 г. 

 «Рукодельница» 

4 часа 

Студия раннего 

развития 

"АБВГДейка" 

4 часа 

21 Петухова Ирина 

Викторовна 

педагог –
организатор 

совместитель 

средне-спец., 

Тульский с/х 

техникум дип. ЛТ 
№ 724269 

28.06.1989 г. 

5л. 08 м. 30л.08м.    0,25 ставки   

22 Полунин Алексей 
Геннадьевич 

педагог доп. 
образования 

совместитель 

Высшее, 
ТГПУ    

дип. ВСБ 0377391 

07.07.2003 г. 

15 л.11м. 16л.09м. Высшая, 
Приказ 

Министерства 

образов. №110 
От 26.01.2017 г. 

 «Юный искатель" 
4 часа 

  

23 

 
 

 

 

Силкина Ольга 

Александровна 
педагог -

организатор 
совместитель 

Среднее, 

Тульский пед. 
колледж    

дип. 117118 

0323800 
09.06.2017 г. 

14 л.06м. 14л.06м.    Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     

«Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального 

 



образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

288 часов ,№ 402408609645 от 

27 февраля  2019 г. 

 

24 Седова Татьяна 
Николаевна 

педагог-
организатор 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

Высшее, 
ТГПУ дип. КУ № 

54796 
28.06.2013 г. 

6 л.08м. 12л.03м.  ставка  

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 

306 часов ,№ 712403499680 от 

15 марта 2019 г. 
 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №2044 

 

педагог доп. 
образования 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 

3-х лет) 

     «Скрапбукинг» 
4 часа 

25 Семенов Эдуард 

Владимирович 
педагог доп. 
образования 

среднее 

специальное, 
НТФК            

дип. КТ № 338750 

29.07.1988 г. 

 8 л.10м.  27л.03м. соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ № 6/2 

от 27.03.2020 г. 

4 часа 

«Киокусинкай» 

 

 ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3567 

 

26 Федотова 
Евгения 

Борисовна 
социальный 

педагог 
 

незаконченное 
высшее студент 4 

курса 
ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

дип. 
  

2г.04м. 
 

2г.05м. соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ №18/2 
от 20.06.2018 г. 
 

ставка 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3569 

 

 

педагог-
организатор 

   соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ № 18/2 
от 20.06.2018 г. 

 0,5 ставки 
«Сайтостроение» 

27 Якушина 

Екатерина 

Высшее, дип. 

КС № 80351 

3 г.08 м. 10л.04м. соответствие 
занимаемой 

  ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

 



Викторовна 
педагог доп. 
образования 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

 

12.07.2013 г. должности 
Приказ № 10 от 

19.03.2018  г. 
 

 

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №2045 
 

28 Янова Наталия 

Викторовна 
методист 

Высшее, 

ТГПУ  дип.                           
ЭВ № 495337 

24.06.1996 г. 

21г. 00м. 27л.06м. соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ № 6/2 
от 27.03.2020 г. 

 0,5 ставки Дистанционно, удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Эффективный 

руководитель организации 

дополнительного образования : 

новые задачи и решения», 72 

часа, 2021 г. № 362414609486  

 

ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ТО» 

по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»,          

18 часов, 2018 г. №3560 
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