
Педагогический состав МБОУ ДО “ЦРТДЮ Тамбовского района» 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Должность Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения, 

ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

 

Год освоения 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации) 

Общий 

стаж 

работы 

(на 01.01. 

2021) 

Стаж 

работы в 

данной 

организац

ии 

Преподаваемы

е  

дисциплины 

1.  Абакумец 

Ольга Игоревна 

 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 
 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Высшее 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

«Музыкальное 

искусство эстрады», 

2015 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч, 2017 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

7 л. 1 м 6 л. 1 м. Вокал,  

студия  

«Радуга звука» 



общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

20 ч, 2018 

 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

«Первая помощь», 16 

часов, 2018 

 

2.  Балыбина 

Алла Владимировна 
 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Высшее 

ГОУ  ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина  

 

«Народное 

художественное 

творчество» 

2007 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

обучающихся», 72 ч., 

2021 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

16 л. 5 м. 8 л. 1 м. Хореография, 

Студия 

«Реверанс» 

3.  Выборнова  

Ольга Николаевна 
 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

I категория, 

18.02.2020 

 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Институт Индустрии 

Моды»  

«Дизайн» 

ООО «Агентство 

Гуманитарных 

Технологий «Политика 

Развития» г. Москва 

«Методология 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

8 л.7 м. 3 г. 4 м. Шитье, 

Студия 

«Озорной 

лоскуток» 



2011  

 

ЧОУ ДПО  

«Образовательный 

центр. Открытое 

образование» 

«Педагогика»  

Педагог 

дополнительного 

образования 

(профессиональная 

переподготовка) 

2018 

программ» 

32 ч, 2018 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

 «Проектная 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

24 ч, 2019 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

«Первая помощь», 16 

часов, 2018 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

4.  Гончарова  

Анастасия 

Евгениевна 

 

Методист I категория, 

26.07.2019 

 

Тамбовский колледж 

искусств 

Социально- 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 2012 

. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

Бакалавр 

Менеджмент,. 2015 

 

ТГУ им. Державина 

Педагогическое 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Организация 

методической работы в 

организации 

дополнительного 

образования» 

72 ч,2018 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 

72 ч, 2018 

 

9 л.4 м. 9 л.4 м.  



образование, 

Магистр, 2019 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Эффективное 

управление 

профессиональным 

ростом педагогов» 

20 ч,2018 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

«Первая помощь», 16 

часов, 2018 

5.  Григорьева  

Яна Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГОУ ВПО ТГТУ 

Специалист по связям 

с общественностью. 

2009 

 

ЧОУ ДПО  

«Образовательный 

центр. Открытое 

образование» 

«Педагогика.  

Педагог 

дополнительного 

образования» 

(профессиональная 

переподготовка) 

2017 

ОЦ «Открытое 

образование» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог», 16 

ч,  2018 

ООО «Инфоурок» 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в учреждении 

дополнительного 

образования детей», 108 

ч, 2018 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Эффективное 

управление 

профессиональным 

11 л.8 м. 2 г.8 м. Студия 

раннего 

эстетического 

развития 

«Дюймовочка» 



ростом педагога в 

условиях 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования»,20 ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

6.  Гущина  

Майя Алексеевна  

 

педагог-

организатор 

 Высшее 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

Информатик-

экономист, 2009 

Среднее специальное 

ТОГАПОУ 

«педагогический 

колледж г. Тамбова», 

педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, 2021 

 11 л.3 м. 11 л.3 м.  

7.  Дементьева  

Лариса Георгиевна 

Методист 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.04 2018 

Высшее 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Химия и 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Независимая оценка 

качества в системе 

дополнительного 

образования», 24 ч, 2018 

47 г.4 м. 8 л. 10 м. методист 



дополнительная 

специальность 

биология» 

1980 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 72 ч, 2018 

8.  Еремина 

Наталья 

Александровна 
 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.04 2018 

Высшее 

ГОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р .Державина 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2006 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Независимая оценка 

качества в системе 

дополнительного 

образования», 24 ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

19 л. 5 м. 19 л. 5 м. Студия  

раннего 

эстетического 

развития 

«Дюймовочка» 

9.  Катраева 

Наталья Ивановна 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшая 

категория 

21.08.2018 

Высшее 

Тамбовский ордена 

"Знак почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

ООО «Агентство 

Гуманитарных 

Технологий «Политика 

Развития» 

«Методология 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

32 ч, 2018 г. Москва 

 

ООО «Центр 

инновационного 

41 г. 8 м. 29 л. 1 м. Студия 

«Клубок 

фантазий» 



образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

10.  Лёвина 

Анна Александровна 

Методист  Высшее 

Высшее 

ГОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина 

педагогическое 

образование, 

2017 

 

 

 10 л., 2 м. -  

11.  Лихачева 

Оксана Валентиновна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

I категория 

25.05.2018 

Средне-специальное 

Рижское 

педагогическое 

училище № 1 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1990 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

20 ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

  Студия  

раннего 

эстетического 

развития 

«Дюймовочка» 

12.  Лушанкин  

Павел Михайлович 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

I категория 

14.05.2019 

Высшее, 

Тамбовский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Реализация 

образовательных 

43 г. 4 м. 27 л. 3 м Шахматный 

клуб 

«Надежда» 



педагогический 

институт 

«Физическое 

воспитание» 

1982 

программ в 

организациях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

72 ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

13.  Мацнева  

Татьяна Сергеевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

I категория 

29.03.2021 

ГОУ ВПО  

«ТГУ им. Г.Р. 

Державина» 

«Музыкальное 

образование» 

2007 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ»  

20 ч, 2018 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

 «Проектная 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

24 ч, 2019 

 

ООО «Центр 

инновационного 

16 л. 3 м. 13 л. 2м. Вокально-

эстрадная 

студия 

«Фантазия» 



образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

14.  Незнанова 

Людмила 

Александрова 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Методист Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.04.2020 

Высшее 

Тамбовский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература 

1982 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ»  

20 ч, 2018 

42 г.4 м. 2 г.10 м.  

15.  Ослопова 

Вера Яковлевна 

 

Педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

27.04.2018 

Тамбовское 

музыкальное училище 

им. С.В. Рахманинова,  

1981 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»» 

Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 72 ч.,2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

30 л.8 м. 6л. 10 м. Шумовой 

оркестр 

«Жалейка» 

16.  Раева  

Ольга Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

Высшая 

категория 

11.08.2021 

 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, филология, 

1996 

ООО «Агентство 

Гуманитарных 

Технологий «Политика 

Развития» 

«Методология 

проектирования 

24 г. 4 м. 18 л.3 м.  



 

ТОИПКРО 

«Практический 

психолог системы 

образования» 

(профессиональная 

переподготовка) 

2004 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

32 ч, 2018 г. Москва 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Организация и 

содержание 

деятельности педагога-

психолога в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-психолога», 72 

ч., 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

17.  Сапрыкина  

Вера Михайловна 
 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2020 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

категория, 

27.06.2019 

Высшее 

ГОУ ВПО «Орловская 

региональная 

академия» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2010 

 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика. Педагог 

дополнительного 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ»  

20ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

34 г. 3 м. 26 г. 2 м. Студия 

«Кружевница» 



образования» 

(профессиональная 

переподготовка) 

2017 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

18.  Смагина 

Светлана Алексеевна, 

 

Методист, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.04.2018 

 

Средне-специальное 

Тамбовское 

педагогическое 

училище № 1 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1992 

 

высшее 

ГОУ ВПО «ТГУ им 

Г.Р. Державина» 

“Социально-

культурная 

деятельность» 

1999 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

«Технологические 

особенности 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

20 ч, 2018 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

2021 

23 г. 11 м. 4 м. Студия  

раннего 

эстетического 

развития 

«Дюймовочка» 

19.  Терехова  

Виктория Юрьевна 
 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Кубанский  

государственный 

университет . 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» 

1996 

ТОИКРО «Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

обучающихся», 72 ч, 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

25 л.9 м. 2г. 4 м. Студия 

«Палитра» 



организациях», 36 ч., 

2021 

20.  Елисеева  

Юлия Владимировна, 

 

Методист 

0.25 

Совместител

ь (внешнее) 

 высшее 

ТГТУ 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

2004 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»» 

Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 72 ч.,2019 

11 л. 1 м. 7 л.4 м. Методист 

21.  Ермилова 

Ксения 

Александровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Совместител

ь 

(внешнее) 

8 ч 

 Высшее 

ГОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», история, 

2017 

    

22.  Ерохин  

Анатолий 

Александрович, 

 

Методист 

0.25 

Совместител

ь (внешнее) 

 высшее 

ТВАИИ 

«Радиоэлектронные 

системы» 

2002 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»» 

Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 72 ч.,2019 

23 г. 1 м. 6 л. 6 м. Методист 

23.  Кузина 

Ирина Валерьевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Совместител

ь 

(внешнее) 

8 ч 

 ТОГБОУ  ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова», 

«Народная 

художественная 

культура», 

2016  

 13 л. 5 м. 3 м. Студия 

«Мастерская 

чудес» 

24.  Левина Педагог  Тамбовский  23 г. 3 м. 4 м. Студия 



Надежда Геннадьевна 

 

дополнитель

ного 

образования 

Совместител

ь (внешнее) 

8 ч 

государственный 

«Знак почета» 

педагогический 

институт. 

«Русский язык и 

литература» 

1996 

«Юные 

краеведы» 

25.  Тельнов 

Николай Михайлович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Совместител

ь (внешнее) 

8 ч 

 Воронежский 

политехнический 

институт 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры», 

инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры, 1984 

    

26.  Трибунская 

Ульяна Георгиевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Совместител

ь (внешнее) 

8 ч 

 ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

«Мировая экономика» 

Экономист, 2011 

 9 л. 2 м.  Студия  

раннего 

эстетического 

развития 

«Дюймовочка» 

 


