
Информация о педагогических работниках ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

2018-2019 учебный год  
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Квалификацио

нная категория 

Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 

специальности 

Общий 

трудовой 

стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Абрамова 

Эльвира 

Александровна 
Методист 

Высшее, 

учитель биологии и химии 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

Без категории 

Образовательный фонд 

«Талант и успех», 

г. Сочи, очный 

образовательный модуль 

«Электронное образование 

и подготовка школьников к 

участию 

в высокорейтинговых 

конкурсов, состязаниях и 

олимпиадах» по 

направлению «Биология», 

2018г. 

17 лет 25 лет  

2.  

Аверина 

Наталья 

Анатольевна 

Методист 

 

Высшее, 

Московский региональный 

институт высшего социально-

экономического образования 

 

 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», уд. № 31165 

от 27.02.2018, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

7 лет 26 лет  

3.  

Борисова 

Полина 

Борисовна 

Педагог-

организатор 

Среднее специальное,  

«Сольное и хоровое народное 

пение»,  

артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

 

 

— 

Без категории 

Проходит обучение 

в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт 

культуры» 

1 год 1 год  

4.  

Втюрина 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)», педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

— Высшая 

ГБПОУ г. Москва 

«Воробьевы горы» 

по программе «Механизмы 

формирования сред 

профессиональных проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании», 72 ч. от 

21.04.2015 г.  

№ уВГД/Ф126-01250; 

11 лет 14 лет  



5.  

Григорян 

Наира 

Арамовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

учитель биологии и экологии 
— Высшая 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», Уд. 

№ 31170 от 27.02.2018, 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей», 

(72 часа) 

18 лет 19 лет  

6.  

Завьялова 

Наталья 

Николаевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее, 

география, квалификация 

преподаватель географии 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Курсы ГБПОУ г. Москва 

«Воробьевы горы» по 

программе «Механизмы 

формирования сред 

профессиональных проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании», 72 ч. от 

21.04.2015 г.  

№ уВГД/Ф126-01260. 

11 лет 23 года  

7.  

Золотайкина 

Людмила 

Львовна 

Методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

английский язык, квалификация 

учитель английского языка 

— Первая 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», Уд. № 31171 

от 27.02.2018, 72 часа, 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей» 

31 год 31 год  

8.  

Иорданиду 

Оксана 

Алексеевна 
Методист Высшее — Без категории — 1 месяц 27 лет  

9.  

Коновалова 

Елена 

Вячеславовна 

Методист 

 

Высшее, 

учитель химии и биологии 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Высшая 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», № 15528, 

05.11.15 – 04.02.16 

по программе «Нормативно-

правовые и организационно-

методические основы 

деятельности экспертов» 

 (72 часа) 

33 года 34 года  

10.  

Крючкова 

Юлия 

Сергеевна 

Методист 

Высшее, 

«Образование и педагогика», 

биология, социальная работа 

— Без категории 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 29.016-4.07.16 

по программе «Основы 

управления проектами», 40 

часов, уд. № 310400012539 

5 лет 3 года  



11.  

Курчакова 

Ольга 

Алексеевна 

Методист 

 

Высшее, 

химия 

с дополнительной 

специальностью биология 

— Высшая 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», Уд. № 

712401871223 от 25.03.16, 

«Приоритеты развития 

качества дополнительного 

образования детей» (126 

часов). ЧОО ВО «Тульский 

университет (ТИЭИ)», Уд. 

ПК 00833, 19.05.2017, 

«Технология создания 

контента дистанционного 

курса и методика его 

использования» (108 ч.) 

28 лет 34 года  

12.  

Кузовлева 

Галина 

Ивановна 

Лаборант 
Высшее, 

учитель химии и биологии 
— 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

— 28 лет 48 лет 

13.  

Маркина 

Наталия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

почвоведение с 

дополнительной 

квалификацией преподаватель 

— Высшая — 3 года 9 лет  

14.  

Нагих Татьяна 

Владимировна Методист Высшее — Без категории — 2 месяца 
5 

месяцев 

15.  

Никулина 

Елена 

Алексеевна 

Методист 

 

Высшее, 

учитель технологии и 

предпринимательства, учитель 

экономики 

— Высшая 

1. ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», Уд. № 31174 

от 27.02.2018, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» (72 

часа) 2. ГОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

ТО». 

22 года 38 лет  

16.  

Полторыхина 

Людмила 

Александровна 

Методист 

 

Высшее, 

финансы и кредит, экономист 
— Без категории 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», проходит 

обучение по программе 

«Педагог дополнительного 

2 года 23 года  



образования, 2018 г., 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», уд. 

770300000147, «Управление 

системами дополнительного 

образования в условиях 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для детей» 

в субъектах Российской 

Федерации» 

17.  

Прянчикова 

Юлия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, 

 дошкольная педагогика и 

психология 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

ТО», Уд. № 1966 от 

13.04.2018г. 

14 лет 23 года  

18.  

Романов 

Артём 

Валерьевич 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

учитель права и истории 
— Без категории 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО», Уд. № 31176 

от 27.02.2018, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

2 года 10 лет  

19.  

Ростовцева 

Нина 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

«Социально-культурная 

деятельность», менеджер- 

постановщик культурно-

досуговых программ 

— Высшая 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», проходит 

обучение по программе 

Педагог дополнительного 

образования, 2018 г. 

10 лет 42 года  

20.  

Смирнова 

Елена 

Валерьевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее, 

история и право,  

учитель истории и права 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ГБПОУ «Воробьёвы горы», 

Уд. уВГД/Ф0054-02849 от 

20.08.2015 
24 года 29 лет  



21.  

Соколова 

Татьяна 

Арнольдовна 
Методист 

Высшее, 

учитель технологии и 

предпринимательства,  

учитель экономики 

— Первая 

1. ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», Уд. 

712401869112, 26.02.2016, 

«Стратегический 

менеджмент в образовании» 

(126 часов) 2. АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания», Уд. 

402407608376, «Первая 

(доврачебная) помощь в 

образовательной 

организации», (72 часа) 

18 лет 24 года  

22.  

Старжинская 

Наталья 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

конструктор швейных изделий 
— Высшая 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования» в  ГОУ ДПО 

ТО «ИПКиППРО»,  

306 часов, 13.12.2017 г., № 

0000957 (Аттестационная 

работа «Развитие 

творческих способностей 

младших школьников в 

условиях дополнительного 

образования: на примере 

реализации ДООП 

«Природа и творчество» 

21 год 27 лет  

23.  

Гришина 

Карина 

Александровна 

Методист 

 

Высшее, 
«Биология», техносферная 

безопасность 

— Без категории 

Образовательный фонд 

«Талант и успех», г. Сочи, 

очный образовательный 

модуль «Электронное 

образование и подготовка 

школьников к участию в 

высокорейтинговых 

конкурсов, состязаниях и 

олимпиадах» по 

направлению «Биология» 

2 года 2 года  

24.  

Чернова 

Дарья 

Олеговна 

Педагог – 

организатор 

 

Высшее, 

«Биология», 

бакалавр 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», проходит 

обучение по программе 

Педагог дополнительного 

образования, 2018 г. 

1 год 2 года  



 

25.  

Червяков 

Кирилл 

Александрови

ч 

Методист 
Высшее, 

«Менеджмент организации», 

менеджер 

— 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО» по 

программе «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

10.02.2015 г. № 05177. 

ГБПОУ г. Москва 

«Воробьевы горы» по 

программе «Механизмы 

формирования сред 

профессиональных проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании», 72 ч. от 

21.04.2015 г. 

№ уВГД/Ф126-01304. 

5 лет 8 лет  


