
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Адрес: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 7- а 

тел.(4872) 33-21-52 
Сведения о кадровом составе МБУДО ЦДТ 

(педагогические работники) 

 

№ п/п Ф.И.О. Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули). 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.  Заборонок 

Валентина 

Дмитриевна 

директор высшее 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 2017 

учитель физики - - Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 г., 306 ч., 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

36 36 - 

2.  Тарасова 

Елизавета 

Юрьевна 

заместител

ь 

директора 

высшее 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 2018 

учитель химии - - Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Современный 

институт 

дополнительного 

образования», 520 ч, 

2020 г. 

№622411029192, 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

31 21 - 

3.  Федорова 

Людмила 

Валериевна 

заместител

ь 

директора 

высшее 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 2018 

специальный 

психолог 

- - Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 

г.№712403499812, 

306 ч., 

«Менеджмент в 

образовании» 

11 9 - 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

1.  Айзатова 

Надежда 

Абдулловна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

специальное 

первая 2018 педагог по 

физической культуре 

и спорту 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 год № 

713100331041, 126 

ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

13 10 «Я-модель» 

«Шейп-Юни» 

«Доступный 

шейпинг» 

«Шейпинг» 

«Волшебный 

калейдоскоп» 

2.  Алехина 

Галина 

Ивановна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее 

педагогическое 

высшая 2021 инженер - - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 год 

№713100601220, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

ППрофессиональная 

переподготовка 

ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

от 10.10.2016 

№712403499377, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

32 31 «Концертный 

ансамбль» 

«Голос» 

«Живой 

звук.Старт» 

«Живой звук» 

3.  Анисимова 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель-

дефектолог 

высшее 

педагогическое 

- учитель-дефектолог - - ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2017 

год № 

772404542063, 72 

часа, «Ранняя 

помощь и 

дошкольное 

образование в 

системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ» 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

от 24.05.2017 год № 

20 7 «Первый раз в 

пятый класс» 



712403499647, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

4.  Боровская 

Галина 

Сергеевна 

методист высшее 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

биологии и химии 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№713100329817, 72 

ч, «Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования» 

47 26 - 

5.  Виноградова  

Мария  

Олеговна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

профессиональное 

- учитель начальных 

классов 

- - - 5 1 «Дошколенок» 

6.  Жигачева 

Людмила 

Евгеньевна 

педагог- 

психолог 

высшее 

педагогическое 

высшая 2020 педагог- психолог - - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 год 

№713100333236, 

126 ч., «Актуальные 

проблемы и 

инновационные 

технологии 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

33 29 «Волшебный 

калейдоскоп» 

«Выбор 

профессии» 

7.  Зверева Галина 

Михайловна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее 

педагогическое 

высшая 2020 учитель труда - - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 год 

№713100331050, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

44 36 «Умелые 

ручки+» 

«Умелые 

ручки» 

8.  Ефремова 

Мария 

Анатольевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

профессиональное 

- народное 

художественное 

творчество по виду 

фото- и 

видеотворчеству 

- - - - - Фотостудия 

«Взгляд» 



9.  Измайлова 

Татьяна 

Владимировна 

(декретный 

отпуск по уходу 

за ребенком) 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее высшая, 2021 учитель 

начальных классов 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2017 год 

№713100096909, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№713100012977, 

306 ч, «Психолого- 

педагогические 

основы 

логопедической 

работы детьми с 

ОВЗ 

16 8 - 

10.  Калинич  

Алина 

Васильевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

профессиональное 

- менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

- - - 1 1 «Театральные 

игры» 

11.  Колола Никита 

Игоревич 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее 

педагогическое 

высшая 2022 бакалавр педагогики - - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019г. 

№713100501231, 

126 ч., «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

11 11 «Бадминтон» 

«Шахматы» 

12.  Корнилова 

Лариса 

Сергеевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее высшая 2020 менеджер 

постановщик 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2017 год 

№713100096910, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

32 26 «Театральная 

азбука» 

«Монолог» 

«По ступенькам 

театрального 

творчества» 

«Интеллектуал 

ьная мозаика» 

13.  Митяева 

Валерия 

Сергеевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

профессиональное 

- хореографическое 

творчество 

- - - 1 1 «Азбука танца» 

«Танцевальное 

ассорти» 



14.  Лукашева 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

специальное 

высшая 2019 художник 

оформитель 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№713100327440, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

42 34 «В мире 

прекрасного» 

«Мир глазами 

детей» 

«Волшебство 

творчества» 

15.  Маркова 

Мария 

Вячеславовна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

среднее 

специальное 

высшая 2018 дошкольное 

воспитание 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2016 год 

№712401871232, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

16 9 «Хранители 

истории» 

«Зернышки» 

«Волшебный 

сундучок 

тульских 

умельцев» 

«Зернышки 

творчества» 

16.  Марковская 

Фатима 

Артуровна 

педагог-

организато

р 

высшее - режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

- - - 3 3 «Театральные 

игры» 

17.  Минина Мария 

Юрьевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее первая 2018 преподаватель 

психологии 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№7131000327441, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

27 23 «Эврика» 

18.  Минайкина 

Юлия 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

высшее - специальное 

дефектологическое 

образование 

- - - 1 1  

19.  Надеинская 

Татьяна 

Ивановна 

методист высшее высшая 2021 учитель 

биологии и химии 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№713100329830, 72 

ч, «Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования» 

50 33 - 

20.  Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

среднее-

профессиональное 

- живопись - -  4 4 «Мультстудия» 



я 

21.  Пахомова  

Юлия 

Игоревна 

педагог- 

психолог 

высшее  дефектолог - - ФГБОУВО 

Новосибирский 

государственный 

университет, 2020г. 

№540800244319, 72 

ч., «Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

5 4 «Волшебный 

калейдоскоп» 

«Коррекция и 

развитие 

психических 

функций» 

«Хорошо быть 

хорошим» 

22.  Пенина Юлия 

Андреевна 

(декретный 

отпуск по уходу 

за ребенком) 

педагог- 

организато

р 

высшее первая, 2021 учитель русского 

языка и 

литературы 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2019 год 

№713100331267, 126 

ч, 

«Профессиональная 

роль педагога- 

организатора 

(старшего вожатого) 

в форме 

гражданской 

позиции 

обучающихся» 

5 4 - 

23.  Прончева 

Жанна 

Викторовна 

методист высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных классов 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2018 год 

№713100329833, 72 

ч, «Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования» 

31 28 - 

24.  Ромашова 

Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее первая 2021 учитель 

музыки 

- - ГОУДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2021 год 

№713100096925, 

126 ч, «Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

27 27 «Звуки музыки» 



25.  Соловьева 

Татьяна 

Дмитриевна 

социальны

й педагог 

высшее - учитель химии - - - 16 3 мес - 

26.  Трушина 

Мария 

Сергеевна 

педагог- 

психолог 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

специальное 

дефектологическое 

образование 

- - ФГБОУВО 

Новосибирский 

государственный 

университет, 2020г. 

№540800244198, 72 

ч., «Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

5 5 «Коррекция и 

развитие 

психических 

функций» 

«Хорошо быть 

хорошим» 

27.  Холина Таисия 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

педагог- 

психолог 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов с доп. 

подготовкой в 

области 

психологии 

- - Фонд развития 

конфликтологии, 50 

ч, 2017г. №171 

«Профилактика 

зависимостей у 

детей и подростков с 

помощью школьной 

службы 

примирения» 

9 9 - 

28.  Федотова 

Татьяна 

Михайловна 

педагог-

организато

р 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 8 8 - 

29.  Шацкова 

Виктория 

Николаевна 

учитель- 

логопед 

высшее высшая, 2017 магистр психолого- 

педагогического 

образования 

- - ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО», 

2017г. 

№713100456872, 

306 ч., «Психолого- 

педагогические 

основы 

дефектологической 

работы с детьми с 

ОВЗ» 

Профессиональная 

переподготовка 

НОУВПО Тульский 

институт 

управления и 

бизнеса им. Н.Д. 

Демидова, 2014 год 

№040008933, 

18 8 «Развитие и 

коррекция 

речи» 

«Пишу без 

ошибок» 



 «Логопедия» 

30.  Щекина Елена 

Владимировна 

педагог- 

психолог 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

психолого- 

педагогическое 

образование 

- - ФГБОУВО 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

2020г.№4080024421 

6, 72 ч., 

«Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО(Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования) г. 

Курган 2018 год 

№452406254046 580 

ч., «Коррекция 

расстройств и 

развития 

адаптивных форм 

поведения на основе 

прикладного 

анализа поведения» 

10 5 «Коррекция и 

развитие 

психических 

функций» 

31.  Сурков Эдуард 

Вячеславович 

(педагог-

совместитель) 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

инженер - - 2020 32 32 «Оздоровительн

ое плавание» 

32.  Тюточкин 

Александр 

Владимирович 

(педагог-

совместитель) 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

- - 2020 10 7 «Настольный 

теннис» 


