
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

МКУДО «КИРЕЕВСКИЙ ДПЦ» – 

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ: 

1. Подростковый клуб «Исток» п.Шварцевский 

Пасюченко Светлана Тимофеевна 
Педагог-организатор подросткового клуба « Исток» 

Телефон: 8/48754/ 3-13-58 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_istok@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:  среднее специальное, 

Тульское педагогическое 

училище №2 Министерства 

просвещения РСФСР 

 диплом  БТ № 879422  

25.12.1979 г. 

 

Квалификация:  Дошкольное воспитание 

Специальность: Воспитатель детского сада 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
41 л. 00м. 11 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
39 л. 04 м. 26 д. 

Квалификационная 

категория:  
первая 

04.03.2019 г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе « 

Инновационные технологии в 

воспитательно–образовательном 

процессе ДОО. Организация 

мини-музея», № 482408308124, 

144 часа, 2018 год 

 

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 

mailto:kireevsk.mku_dpk_istok@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


 

Александрова Марина Григорьевна 

Педагог дополнительного образования подросткового клуба 

«Исток» 

Телефон: 8/48754/ 3-13-58 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_istok@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:  Высшее, 

Московский государственный 

заочный педагогический 

институт                                

диплом ЦВ № 238034 

01 июля 1992 г. 

Квалификация:  Учитель музыки и пения 

Специальность: Музыка 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
40 л. 11м. 20 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
37 л. 11м. 26 д. 

Квалификационная 

категория:  
первая 

24.03.2020г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

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 

mailto:kireevsk.mku_dpk_istok@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


 

2. Подростковый клуб «Алые паруса» п.Октябрьский 

 

Паненкова Екатерина Сергеевна 
Педагог-организатор подросткового клуба « Алые паруса» 

Телефон: 8/48754/ 4-45-93 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_alyeparusa@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:  Среднее профессиональное 
Тульский педагогический колледж 

Диплом 117134 0043993 

28 июня 2021 г. 
Квалификация:  Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
- 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
- 

Квалификационная 

категория:  
- 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

- 

 

mailto:kireevsk.mku_dpk_alyeparusa@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


3. Подростковый клуб «Радуга» г.Киреевск 

Антонов Роман Сергеевич 

Педагог-организатор подросткового клуба «Радуга» 

Телефон: 8/48754/ 6-51-53 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_raduga@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подростковый клуб «Детство» г. Киреевск 

Образование:   Высшее, 

ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого» 
 г. Тула 

диплом 107124 4035739 от 

11.07.2018 г. 

Высшее,  

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

диплом 107124 4941038 от 
09.07.2020 г. 

 

Квалификация:  БАКАЛАВР  

МАГИСТР 

Специальность: 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» 

44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» 

 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
03 г. 11 м.  

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
03 г. 09 м. 

Квалификационная 

категория:  
- 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

- 

mailto:kireevsk.mku_dpk_raduga@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


Ломакина Ирина Викторовна 

Педагог-организатор подросткового клуба «Детство» 

Телефон: 8/48754/ 6-27-29 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_detstvo@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

5. Подростковый клуб «Родничок» г. Липки 

Образование:  Высшее, 

Московский государственный 
университет сервиса 

диплом ИВС  0344226 

19.03.2003 г. 

 

Квалификация:  экономист 

Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит» 

Общий стаж работы на 

01.09.2020г.:  
16 л. 00м. 28 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2020г.:  
05 л.  05м. 26 д. 

Квалификационная 

категория:  
Первая 

27.05.2020 г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

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 

mailto:kireevsk.mku_dpk_detstvo@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


Давлятова Наталья Викторовна 

Педагог-организатор подросткового клуба « Родничок» 

Телефон: 8/48754/ 4-50-77 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_rodnichok@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подростковый клуб «Дружный» г. Липки 

Образование:  Высшее,   

Тульский орден Труда Красного 

Знамени политехнический 

институт 

 Диплом ТВ № 185226 

25.06.1990 г.  

 

Квалификация:  Горного инженера-строителя 

Специальность: Строительство подземных 

сооружений и шахт 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
30 л. 10м. 16 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
10 л. 04 м. 26 д. 

Квалификационная 

категория:  
Первая  

25.04.2020 г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

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 

mailto:kireevsk.mku_dpk_rodnichok@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru
http://www.rodnik-kireevsk.ru/_si/0/43221823.jpg


Андреева Екатерина Сергеевна 

Педагог-организатор подросткового клуба « Дружный » 

Телефон: 8/48754/ 4-55-73 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_druzhnyi@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:    
Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Московский 
государственный университет 

культуры и искусств» 

диплом ОК 78490 

28 апреля 2012 г. 

Квалификация:  Менеджер социально-

культурной деятельности 

Специальность: Социально-культурная 

деятельность 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
16  л. 10 м. 26 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
14 л. 11 м. 26 дн. 

Квалификационная 

категория:  
Высшая  

15.04.2020 г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

Удостоверение о повышении 

квалификации на Областном 

центре психолого-

педагогической помощи 

молодежи «Семья» по теме  

« Психология Здоровья» № 46, 

2013 г., 72 ч. 

 

 

 

Переподготовка и 

повышение 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  присвоена 

mailto:kireevsk.mku_dpk_druzhnyi@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации:  квалификация     «педагог 

дополнительного образования» 

306 часов 

№ 712403499663 

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. №2041 



7. Подростковый клуб «Юность» п. Бородинский 

Корост Алла Алексеевна 

Педагог-организатор подросткового клуба « Юность » 

Телефон: 8/48754/ 4-62-54 

е-mail : kireevsk.mku_dpk_yunost@tularegion.org 

е-mail : rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:  Высшее,   

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Московская 

Академия предпринимательства 

при правительстве Москвы 

Диплом ВСГ 4547867 

29.01.2011 г.  

 

Квалификация:  Менеджер 

Специальность: «Менеджмент организации 

Общий стаж работы на 

01.09.2021г.:  
15 л. 02 м. 17 д. 

Педагогический стаж на 

01.09.2021г.:  
00 л. 11 м.  

Квалификационная 

категория:  
Соответствие занимаемой 

должности 

 Приказ №10 от 27.04.2021 г. 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации:  

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной « 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей» № 713100949148 2021 

г., 144 ч. 

mailto:kireevsk.mku_dpk_yunost@tularegion.org
mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru

