
Ф.И.О. Должность Контактные 

данные 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации или 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

(педагоги

ческий) 

С какого 

времени 

работает 

в данном 

учрежде

нии 

Руководство (на 01.01.2017) 
Кальдишева 

Ольга Григорьевна 

директор 8 (4752) 44-52-50 

 

 

e-mail: 
centr-tambov@yandex.ru 

 высшее, 

Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

филология, 2000г. 

 «Менеджмент в образовании», 

2012г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2014 

16л.4м. 01.10. 

2007г. 

Буданова 

Надежда Валентиновна 

заместитель 

директора 

8 (4752) 44-06-31 

 

e-mail: 

 

 

 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

химия с допол. 

специальностью 

биология, 1979г. 

«Менеджмент в образовании», 

2016г. 

37л. 9 м. 12.04. 

1979г. 

Чернова 

 Юлия Александровна 

заместитель 

директора 

8 (4752) 44-25-73 

 

 

e-mail: 

iyulskaya88@mail.ru 

 

 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина,  

ГМУ, 2010г. 

Информатизация 

управленческой деятельности в 

ОУ, 2014г. 

Управление качеством ДОД в 

условиях развития единого 

образовательного пространства 

муниципалитета, 2015г. 

2г.6м. 01.07. 

2014г. 

Махотина  

Мария Михайловна 

заместитель 

директора по 

АХР 

8(4752)78-07-23 

 

e-mail: 

 

 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет 

им.Г.Р.Державина, ГМУ,  

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2014г. 

- 6л.4м. 

Бесщекова 

Зоя Владимировна 

зав. отделом 8 (4752) 44-25-73 

 
 высшее, Тамбовский 

филиал Московского 

института культуры, 

методическое отделение,  

1983 г. 

 «Управление развитием и 

воспитательные компоненты в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС», 2014г. 

26л. 11м. 

 

01.02. 

1990г. 

Гудожникова 

Ольга Михайловна 

зав. отделом 8 (4752) 44-06-31 

 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

  «Менеджмент в образовании», 

2016г. 

 Современные подходы к 

13л.8м. 12.11. 

2008г.  

mailto:centr-tambov@yandex.ru
mailto:iyulskaya88@mail.ru


университет 

им.Г.Р.Державина, 

историк, 2014г. 

организации методической 

работы в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2015г. 

Потапова 

Татьяна Сергеевна 

зав. отделом 8 (4752) 44-06-31 

e-mail: 

ts_potapova@mail.ru 

 высшее, 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт, русский язык и 

литература, 1980г. 

 «Управление качеством 

дополнительного образования 

детей», 2014г. 

 

28л.7м. 

 

01.09. 

1997г. 

Простомолотова 

Марина Евгеньевна 

зав. отделом 8 (4752) 44-06-31 

 
 высшее, Тамбовский 

филиал Московского 

института культуры, 

методическое отделение,  

2004г. 

  «Менеджмент в образовании», 

2016г. 

 

16л.  15.10. 

2004г. 



Педагогические работники 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации или 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

(педагог

ический) 

С какого 

времени 

работает 

в данном 

учрежде

нии 

    

Абморшева 

Надежда Петровна 

методист    высшее, Тамбовский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

психология 

дошкольная 

1991г. 

 

 «Проектирование 

образовательной среды 

учреждения дополнительного 

образования детей», 2009г. 

«Управление качеством 

дополнительного образования 

детей», 2014г. 

 

36г.2м. 

 

20.02. 

1996г. 

Акимова 

Татьяна Ивановна 
педагог 

дополнительного 

образования 

фольклорная студия 

«Рябинушка» 
 среднее специальное, 

Тамбовское 

музыкальное училище, 

аккордеон, 1970г. 

 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

34г. 5м. 01.09. 

2006г. 

Алексеева 

Ольга Ростиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Мелодия» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

народное 

художественное 

творчество, 1998г. 

«Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности»,  2015г. 

22г.9м. 15.12. 

2005г. 

Арзамасцева 

Олеся Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Друзья»» 
 высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

аранжировщик, 

преподаватель 

(инструменты 

эстрадного оркестра), 

2006г. 

  «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

10л. 3м. 02.10. 

2006г. 



Архипов 

Владимир Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматы»  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, математика и 

физика, 1982г. 

«Информатизация 

управленческой деятельности 

образовательных учреждений», 

2015г. 

 

30л.7м. 4г.3м. 

Аршинова 

Алиса Андреевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

Студия спортивного 

эстрадного танца 

«Перспектива» 

 высшее,   

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

менеджмент 

организации, 2010г. 

«Технологические особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности», 2014г. 

4г.4м. 24.08. 

2012г. 

Афанасьева 

Галина Алексеевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Математические 

ступени», «По 

дороге к азбуке», 

«Мои волшебные 

пальчики» 

 высшее, 

 Тамбовский гос. 

педагогический 

институт, педагогика  

и методика начального 

обучения, 1991г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами ДО», 2013г. 

29л.1м. 01.11. 

2006г. 

Бажилина 

Татьяна Альбертовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Компьютерные 

технологии» 
 высшее,  

Ростовский 

государственный 

университет, 

прикладная 

математика, 1988г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

25л.1м. 05.12. 

1991г. 

Баранова 

Галина Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Юнкор»  высшее,  

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, 

1977г. 

 

 «Проектирование 

образовательной среды УДОД» 

«Основы профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях предшкольного 

образования», 

2013г. 

30л. 6м. 10.09. 

2001г. 

Барболина 

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия «Ритм» 
 высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

институт культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1993г. 

 «Технологические особенности 

реализации программ доп. 

образования детей 

художественно-эстетической 

направленности» 2013г. 

«Танцевальная практика в стиле 

contemporary dance», 2015 

26г.3м 19.09. 

2007г. 



Баринова 

Татьяна Ивановну 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Монастырское 

шитье» 
 высшее,  

Московский 

государственный 

институт культуры, 

культурно- 

просветительная 

работа, 1976г. 

 «Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

19л. 7м. 01.11. 

2006г. 

Барышникова 

 Ольга Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Занимательный 

клубок» 
 высшее, 

 Московский 

государственный 

институт культуры 

(тамбовский филиал), 

библиотековедение и 

библиография, 1990г.  

обучение на курсах 

переподготовки «Технология 

преподавания изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства в ОО», 2016-2017гг. 

5л.4м. 01.10. 

2014г. 

Бережная 

Елена Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия «Задоринка» 
 среднее специальное, 

Тамбовское культурно-

просветительное 

училище, культурно-

просветительная 

работа, 1987г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами ДО в 

условиях реализации ФГОС», 

2015г. 

«Традиционная танцевальная 

культура народов России», 2016г. 

28л. 9м. 05.04. 

1988г. 

Белова  

Елена Эдуардовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Золотая ниточка»  высшее,  

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

образования, 2000г. 

 10л.5м. 01.09. 

2016г. 

Белякова 

Екатерина 

 Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

студия спортивного 

эстрадного танца 

«СПАЭР» 

 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 2002г., 

среднее 

профессиональное, 

Тамбовское 

педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, 1994г. 

 «Реализация образовательных 

программ в организациях 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности», 2016г. 

20л. 8м. 01.09. 

2016г. 



Белоусова 

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Бумажный мир»  высшее, НОЧУ ВО 

 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», дизайнер, 

2016г. 

 3г.9м. 03.06. 

2013г. 

Букина 

Яна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

изостудия 

«Фантазеры» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, филолог, 

2007г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО в 

условиях реализации ФГОС», 

2016г. 

12л.3м. 14.09. 

2004г. 

Бунина 

Елена Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Талантливые 

ручки» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, социальная 

педагогика, 2009г. 

 5л.4м. 01.12. 

2016г. 

Боженова 

Людмила Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Волшебный бисер»  высшее, 

 Тамбовский  

государственный 

педагогический 

институт, 

химия и биология, 

1994г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

17л. 2м. 01.09. 

2006г. 

Болтышова 

Ирина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Эстрадные танцы»  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

хореограф, « Искусство 

хореографа», 2011г. 

«Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности», 2015г. 

3г.2м. 05.11. 

2013г. 

Бросалина 

Ирина Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Умелые руки» 

«Математические 

ступеньки» 

 высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

психология начального 

образования , 1996г. 

 

«Профессиональная деятельность 

педагога», 2011г. 

«Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности», 2015г. 

13л.1м. 16.08. 

2004г. 



Васильева 

Марина Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселое тесто»  высшее, 

Самарский 

государственный 

университет им.А. 

Навои, физика, 1978г. 

«Технологические особенности 

реализации программ доп. 

образования детей 

художественно-эстетической 

направленности (декоративно-

прикладное творчество), 2012г. 

12л.4м. 10.05. 

2011г. 

Васильева 

Наталия Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мастерская 

Самоделкина» 

«ОПК» 

 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

история, 2002г. 

 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этике»», 2015г. 

11л.4м. 14.02. 

2011г. 

Веселова 

Татьяна Альбертовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

театральная студия 

«Калейдоскоп» 
 высшее,  

Мичуринский 

плодоовощной 

институт, 

плодоовощеводство и 

 виноградарство, 1985г.  

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО» 2012г. 

«Педагогика дополнительного 

образования», 2014г. 

30л. 7м. 0109. 

1989г. 

Ворожбит 

Любовь Николаевна 

методист   высшее, 

 Тамбовский филиал 

Московского института 

культуры, 

хоровое отделение, 

1986г. 

«Управление качеством 

дополнительного образования 

детей в условиях развития 

единого образовательного 

пространства муниципалитета», 

2016г. 

32г.8м. 21.12. 

1999г. 

Воронова  

Марина  

Дмитриевна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Звонкие голоса», 

«Музыка» 

 высшее, Воронежская 

государственная 

академия искусства, 

фортепиано,  

1983г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 «Использование технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС,  

в ДО»,  

(ноябрь 2015г.) 

20л.4м. 01.09. 

2013г. 

Гавриш 

Анна Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

          высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им.  Г.Р. 

Державина, социальная 

педагогика, 1999г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО» 2010г. 

16л.4м. 04.10. 

2006г. 

 

Д/О 

Гришина 

Ирина Владимировна 
педагог 

дополнительного 

образования 

студии спортивного 

бального танца 

«Визит», «Дуэт» 

 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, педагогика 

балета, 2013г. 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

4г.4м. 01.09. 

2012г. 

Д/О 



Добрикова 

Елена Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

театр кукол 

«Петрушка» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

менеджер 

исполнительских 

искусств 2011г. 

«Технологические особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности», 2014г. 

14л.8м. 12.11. 

2012г. 

Дудакова 

Наталья Викторовна 
педагог 

дополнительного 

образования 

  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 2008г. 

«Моделирование культурно – 

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2009г.; «Использование ИКТ в 

профессиональной  

деятельности», 2010г. 

11л. 03.09. 

2007г. 

 

 

Д/О 

Дынник 

Лариса Викторовна 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Мир вокруг нас» 

 высшее, 

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1984г. 

«Современные подходы к 

организации методической 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2015г. 

 

31л.8м. 15.09. 

2008г. 

Дудышева  

Марианна Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  высшее, 

Тамбовский гос. 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

народное 

художественное 

творчество, 

2007г. 

курсы  «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

(72ч.), 2010г.; 

«Современные воспитательные 

технологии» (72ч.), 2010г. 

9л.4м. 22.08. 

2007г. 

 

Д/О 

Ермохина 

Олеся Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Волшебный 

клубок» 
 среднее 

профессиональное. 

ТОГОУСПО 

«Педагогический 

колледж» 

2007г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

3г.4м. 06.09. 

2013г. 

Егорова 

Ирина Игоревна 

педагог 

дополнительного 

«Арлекин»  среднее 

профессиональное, 

Тамбовский 

государственный 

 1г. 21.11. 

2016г. 



образования музыкально-

редагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова, 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 2014г. 

Елизова 

Анастасия 

Александровна, 

 

педагог-

организатор 

 

 

  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет   им. Г.Р. 

Державина, академия 

искусств, сервиса и 

рекламы, музыкальное 

образование, 2005г. 

курсы « Моделирование 

культурно-образовательного 

пространства для 

индивидуального развития 

ребенка средствами доп. 

образования» , 2012г. 

11л.11 м. 12.09. 

2005г. 

 

Д/О 

Женевская 

Элина Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

студия спортивного 

бального танца 

«Данс-Азарт» 

 
 
 
 
 
 
 

высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина отделение 

академии искусств, 

сервиса и рекламы, 
народное 

художественное 

творчество, 2008г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

11л.  01.01. 

2006г. 

Зайцева 

Надежда Андреевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Макраме»  высшее, Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, физико-

математическое 

отделение 

1977г. 

 «Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

37л.4м. 27.09. 

1986г. 

Иванина 

Ирина Николаевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Звездопад» 
 высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 1999г. 

 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

18л. 3м. 03.12. 

2002г. 



Ивашова 

Нина Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ансамбль народных 

инструментов  
 высшее, 

Московский 

государственный 

институт культуры 

(Тамбовский филиал), 

культурно- 

просветительная 

работа, 1978г. 

 «Организационная модель 

воспитательной работы по месту 

жительства», 2012г. 

19л.2м. 01.09. 

2016г. 

Ивашина 

Ирина Владимировна 
педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Глория» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет 

им. Г.Р. Державина, 

народное 

художественное 

творчество,1996г. 

«Инновационные подходы к 

преподаванию музыки в 

условиях реализации ФГОС», 

2013г. 

20л.2м. 01.09. 

2016г. 

Ильина 

Инна Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия «Фантазия» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет 

им. Г.Р. Державина, 

народное 

художественное 

творчество, 1999г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016г. 

16л. 11м. 24.09. 

2001г. 

Карева 

Ирина Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Лира»  высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 русский язык и 

литература, 

1995г. 

 «Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

 

23г.4м. 01.03 

2006г. 

Каширина 

Алла Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

студия эстрадного 

танца «Виктория» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

народное 

художественное 

творчество, 

1999г. 

 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО», 2014г. 

21г. 3м. 01.10. 

2007г. 



Караулова  

Юлия Юрьевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

АРТ-студия 

«Подсолнух» 

 высшее, 

Ташкентский 

государственный 

университет, русский 

язык и литература, 

филолог-

преподаватель, 1996г. 

 

 6л.2м 01.09. 

2015г. 

Казарцева  

Анна Андреевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия  «Эстетика» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

хореографическое 

искусство, бакалавр, 

2016г. 

 4м. 01.09. 

2016г. 

Коновалова 

Надежда Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Синяя птица»  высшее,  

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, рисование и 

черчение,1987г. 

 «Инновационные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в рамках реализации 

ФГОС», 2015г. 

25л.4м. 01.09. 

2016г. 

Козодаева  

Елена Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 2006г. 

 7л.1м. 15.12. 

2009г. 

 

Д/О 

Копылова 

Любовь Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Заветное 

кружевце» 
 высшее, 

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института, культурно-

просветительная 

работа, 1984г. 

 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО» 2012г. 

32л.3м. 02.09. 

1993г. 

Косолапова 

 Людмила Александровна 
педагог 

дополнительного 

образования 

танцевальный 

коллектив 

«Затейники» 

 высшее, Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, история и 

теория 

хореографического 

искусства, 2015г. 

«Традиционная танцевальная 

культура народов России», 2016г. 
1г.2м. 09.11. 

2015г. 



Косоротова 

Виктория Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Рукоделье»  высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

университет им 

.Г.Р.Державина, 

музыкальные 

эстрадные 

инструменты, 

аранжировщик, 

преподаватель, 2005г. 

 «Технологические особенности 

реализации программ доп. 

образования детей 

художественно- эстетической 

направленности» 

2012г. 

10л. 10м. 14.03. 

2006г. 

Конькова 

Ирина Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

АРТ-студия 

«Креатив» 
 высшее, 

Рязанский 

государственный 

университет им. С.А. 

Есенина, специалист по 

рекламе, 2009г. 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина, 

магистр, 

педагогическое 

образование, 2015г. 

 «Инновационные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 

10л. 01.04. 

2014г. 

Коняхина 

 Диана Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

студии спортивного 

бального танца 

«Визит», «Дуэт» 

 высшее, Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, педагогика 

балета, 2011г 

 4г. 10.01. 

2013г. 

 

 

Кудрявцева 

Ольга Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Школа этикета»  высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

институт культуры, 

художественное 

творчество,1994г. 

 

«Моделирование культурно – 

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2013г. 

7л.4м. 31.05. 

2012г. 

Кулаева 

Татьяна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Маленькие 

звездочки» 

 высшее,  

Тамбовский филиал 

Московского института 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1987г. 

 «Технологические  особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

детей художественно-

эстетической направленности» 

2013г. 

43г.4м. 01.06. 

1999г. 



Курбатова 

Ольга Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Волшебная 

мастерская» 
 высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

география и биология, 

1994г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами 

доп. образования», 2012г. 

22л.2м. 01.11. 

2013г. 

Кузина  

Светлана Михайловна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Цвета радости»  среднее 

профессиональное, 

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический 

колледж г. Тамбов», 

художник-мастер, ПДО 

в области ИЗО, 2012г. 

 2г.5м. 01.09. 

2016г. 

Литягина 

Татьяна Александровна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Бумажная 

фантазия» 
 среднее 

профессиональное, 

Волгоградский 

технико-

технологический 

техникум, 1992 г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами ДО в 

условиях реализации ФГОС», 

2015г. 

26л.8м. 01.09. 

2004г. 

Лукьянов 

Сергей Александрович 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматы»  высшее,  

Московский институт 

инженерного железно-

дорожного. транспорта, 

инженер- экономист 

путей 

сообщения,1979г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2014г. 

21г.4м. 01.09. 

2016г. 

Лычкина 

Елена Викторовна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Говорим по-

английски» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, английский и 

немецкий языки, 1985г. 

курсы «Технологические  

особенности реализации 

программ доп. образования детей 

художественно-эстетической 

направленности», 

2013г. 

31г. 3м. 22.09. 

1992г. 

Максимова 

Надежда Анатольевна 

педагог-

психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Клуб Почемучек 

 высшее,  

 Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

психология, 2001г. 

«Использование инновационных 

технологий в дополнительном 

образовании детей в рамках 

ФГОС», 2013г. 

15л.4м. 05.09. 

2012г. 

 

Д/О 



Малышева 

Татьяна Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Декоративное 

искусство» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

среднее 

профессиональное, 

 Педагогический 

индустриальный 

техникум, технико-

технологическое отд., 

швейное производство, 

1988г. 

 «Технологические особенности 

реализации программ доп. 

образования детей 

художественно- эстетической 

направленности» 

2012г. 

29л.  25.08. 

1994г. 

Мамонтова 

Клавдия Ивановна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Умники и 

умницы» 
 высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

физвоспитания, 1978г. 

обучение на курсах 

«Современные образовательные 

технологии в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2016г. 

7л.5м. 01.02. 

2016г. 

Медкевич 

Светлана Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Макраме»  среднее 

профессиональное, 

Тамбовское 

педагогическое 

училище №2, трудовое 

отделение,2002г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

12л.  20.12. 

2004г. 

Мельникова 

Галина Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Юный художник»  высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт, 

иностранные языки 

1987г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

18л. 01.02. 

2008г. 

Меньших 

Анна Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Калейдоскоп 

фантазий» 
 высшее, 

 Московский городской 

педагогический 

университет, 

технология 

предпринимательства, 

2011г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2014г. 

7л. 1м. 01.09. 

2015г. 

Мосолова 

Марина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Подмостки»  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

 «Управление качеством 

дополнительного образования 

детей в условиях развития 

единого образовательного 

14л.6м. 12.11. 

2007г. 



народное 

художественное 

творчество, 1995г. 

пространства муниципалитета», 

2016г. 

Мутасова 

Ольга Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, математик 

по специальности 

«Математика», 2013г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

3г.2м. 06.11. 

2013г. 

 

Д/О 

Назарова 

Ирина Николаевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия 

«Эксклюзив» 

 высшее, 

 Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, народное 

художественное 

творчество, 2008г. 

«Технологические особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности», 2014г. 

«Танцевальная практика в стиле 

contemporary dance», 2015 

9л. 7м. 07.08. 

2008г. 

Недорезова 

Елена Борисовна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Соломенная 

сказка» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, химия с доп-

ной спец-тью биология,  

1985г. 

«Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности», 2015г. 

28л.3м. 05.11. 

2013г. 

Николаева 

Галина Альбертовна 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Бисерная 

фантазия» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, историк, по 

специальности 

«История» 2013г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

5л.7м. 07.10. 

2013г. 

Патрикеева 

Ольга Андреевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Гармония» 

 высшее, 

 ТОГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова, 

народное 

художественное 

творчество, 2012г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2014г. 

9л.3м. 20.09. 

2007г. 



Пермякова 

Нина Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие 

математических 

способностей», 

«Подготовка к 

письму», 

«Подготовка к 

чтению» 

 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

психология 

дошкольная, 1992г. 

 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

развития творческого потенциала 

личности  обучающегося», 2014г. 

37л. 8м. 31.12. 

2010г. 

Писецкий 

Денис Александрович 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Серебряная ладья» кандидат 

историчес

ких наук 

высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, история, 

2002г. 

 «Информатизация 

управленческой деятельности 

образовательных организаций», 

2015г. 

8л.4м. 01.09. 

2011г. 

Пищугина 

Татьяна Алексеевна 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика и физика, 

1985г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребенка средствами ДО в 

условиях реализации ФГОС», 

2016г 

21л.10м. 15.01. 

2007г. 

Платонова 

Майя Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселые спицы»  высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, филолог, 

2004г. 

 

 4г.5м. 06.09. 

2016г. 

Полюшко 

Марина Владимировна 
педагог 

дополнительного 

образования 

хореографическая 

студия «Элегия» 
 высшее,  

Харьковская 

государственная 

академия культуры, 

хореограф 

2006г. 

«Танцевальная практика в стиле 

contemporary dance», 2015г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016г. 

23г.4м. 05.09. 

2013г. 

Простомолотов 

Сергей Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Клуб молодежного 

досуга 
 высшее,  

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, физическая 

культура и спорт, 

1997г. 

«Социальная проектная 

деятельность в молодежной 

среде», 2016г. 

19л.9м. 10.11. 

2014г. 



Разумова  

Светлана Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Ручной труд»  высшее, 

ТГПИ, математика и 

физика, 1991г. 

 23г.4м. 01.09. 

2014г. 

Райчева  

Елена Райчева 

педагог 

дополнительного 

образования 

фольклорный 

ансамбль «Махоня» 

 высшее, 

 ТОГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова, 

народное 

художественное 

творчество,бакалавр. 

2015г. 

 11м. 01.09. 

2016г. 

Семенова 

Татьяна Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Любознайка»  высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

географический 

факультет, 1976 г. 

«Управление качеством 

дополнительного образования 

детей», 2013г. 

34г. 11м. 16.10. 

2003г. 

Сергеева 

Наталия Егоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вокальная студия 

«Камертон» 
 высшее,  

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

культ. Просвет. Работа, 

1988 г. 

 «Современные технологии 

музыкального образования» 

2013г. 

 

35г.6м. 01.09. 

2009г. 

Смолянинова 

Ирина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселый 

художник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

училище декоративно-

прикладного 

творчества, 

изготовитель 

художественных 

изделий,1996г. 

 «Технологические особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

детей художественно- 

эстетической направленности» 

2013г. 

7л. 2м. 01.04. 

2011г. 



Степанова 

Алиса Юрьевна 

методист   высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

психолог, 2013г. 

«Сопровождение детей и 

подростков группы риска в 

образовательном и социальном 

партнерстве», 2013г. 

 

6л.3м. 03.12. 

2012г. 

Стяжкина 

Любовь Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

кукольный театр 

«Ручеек» 
 высшее,  

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1976г. 

 «Технологические  особенности 

реализации программ 

дополнительного образования 

детей художественно-

эстетической направленности», 

2013г. 

40л. 3м. 24.04. 

1996г. 

Текутова 

Надежда Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Страна 

английского языка» 
 высшее  

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, английский и 

немецкий языки, 1976г 

 «Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности», 2015г. 

22г.4м. 31.08. 

2004г. 

Третьякова 

Людмила Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

театральная студия 

«Дар» 
 высшее,  

Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

руководитель 

театрального 

самодеятельного 

коллектива, 1988г. 

 «Организация и содержание 

исследовательской деятельности 

преподавателей в 

художественном образовании», 

2016г. 

23г.4м. 01.09. 

2016г. 

Туева 

Любовь Сергеевна 

педагог-

организатор 

  высшее,  

Тамбовского 

государственного 

университета им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 2014г. 

 «Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами ДО», 2016г. 

4г.4м. 03.09. 

2012г. 

Ульянова 

Людмила Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

музыкальная студия 

«Веселые 

музыканты» 

 высшее, 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

Гнесиных, 

«Элементарное музицирование 

идвижение по системе Карла 

Орфа», 2014г. 

30л.1м. 01.10. 

2013г. 



музыковедение, 1987г. 

Ускова  

Елена  

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

изостудия 

«Вернисаж» 
 высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им.       

Г.Р.Державина, 

социально-культурная 

деятельность, 2013г. 

 14л.10 м. 01.09. 

2015г. 

Федорова 

Татьяна Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Математическая 

шкатулка» 
 
 
 
 
 
 

высшее,  

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

математик, 2005г. 

 «Информатизация 

управленческой деятельности 

образовательных учреждений», 

2013г. 

 

8л. 2м. 01.11. 

2008г. 

Хордыкова 

Мария Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Талантливые 

ручки» 
 высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, социально-

культурная 

деятельность, 2009г. 

«Моделирование культурно- 

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2013г. 

9л.4м. 14.09. 

2007г. 

 

 

Д/О 

Шабанова 

Валентина Серафимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучение 

грамоте», 

«Математика» 

 высшее,  

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

географии, 1976г. 

 «Современные образовательные 

технологии в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2016г. 

26л. 02.02. 

2009г. 

Шинкина 

 Екатерина Викторовна 

педагог-

организатор 

  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, биолог, 

2002г. 

«Современные образовательные 

технологии выявления и развития 

детской одаренности», 2015г. 

9л.3м. 01.10. 

2007г. 

Юмашева 

Елена Петровна 

методист   высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, филология, 

2004г 

 

Проектирование 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 

2015г. 

14л. 10м. 02.05. 

2012г. 



Яцкова 

Ксения Викторовна 

педагог – 

организатор 

  высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 

постановщик 

культурно-досуговых 

программ, 2011г. 

«Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребѐнка средствами 

дополнительного образования», 

2015г. 

3г.9м. 05.04. 

2013г. 

 

Д/О 

 


