
Педагогический состав 

ФИО Занимаемая должность Преподаваемые 

дисциплины 
Образование/ 

Специальность по диплому 

                   Повышение квалификации                                                                                                        

                                   

Стаж работы  

общий педагогический/ 

по специальности 

Антонова Татьяна 

Викторовна 

педагог - психолог 

высшая квалификационная 

категория 

 

Ранее развитие 

детей 
высшее педагогическое/ 

психология 

КПК 2017 по дополнительной профессиональной программе "Подготовка медиаторов и организация 

медиативной службы в образовательном учреждении", 108 часов  13,8 13,8 / 13,7 

Беспалых Наталья 

Игоревна 

педагог дополнительного 

образования 

первая квалификационная 

категория 

 

Конная 

подготовка высшее/ финансы и кредит 
2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов 17,2 15,5/ 15,5 

Букин Александр 

Иванович 

педагог дополнительного 

образования 

высшая квалификационная 

категория 

Шахматы высшее педагогическое/ 

Физическая культура 

КПК 2020г. по программе дополнительного профессионального образования: "Шахматы для детей. 

Современные методы интеллектуального развития детей младшего школьного возраста в 

организациях общего и дополнительного образования с учетом требований ФГОС НОО",    144 часа 
40 35 / 19 

Бургасова Александра 

Сергеевна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка 

Среднее/  

МБОУ"Лицей" Новомосковск  ____ 4,10 3,7/ 3,7 

Глуздакова Анастасия 

Олеговна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка 

Высшее/ бакалавр. 

Юриспруденция  

2021г.  Профпереподготовка: Московская академия профессиональных компетенций 1320 час. 

(учитель-логопед) 

 

5,2 3/ 3 

Гордеева Татьяна 

Викторовна 
педагог-психолог первая 

квалификационная категория 

Ранее развитие 

детей 
высшее педагогическое/ 

Психология 

КПК 2018 по программе: "Инновационные технологии в работе педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации", 108 ч 

КПК 2020 по программе: Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), 72 ч. 

13,6 8,6/ 5,4 

Ермакова Елена 

Сергеевна 

педагог - психолог 

высшая квалификационная 

категория 

 

Подготовка к 

школе, ранее 

развитие детей 
высшее педагогическое/ 

Психология 

КПК 2018г. по программе: "Инновационные технологии в работе педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов 29 29 / 18 

Жуков Евгений 

Евгеньевич 
педагог дополнительного 

образования 
Стрельба 

среднее профессиональное 

педагогическое/ физическая 

культура 

___ 1 1/1 

Илюшина Анастасия 

Сергеевна 

 

педагог-организатор 

 

среднее профессиональное/ 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

 

____ 3 3/3 

Ионов Владимир 

Валентинович 
педагог дополнительного 

образования 
Стрельба 

высшее педагогическое/ 

Черчение и изобразительное 

искусство ___ 43 29/ 29 

Карасева Марина 

Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования 

первая квалификационная 

категория 

Шахматы высшее/ 

юриспруденция 

2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов; 
 2018г. Профпереподготовка: Теория и методика учебно-тренировочного процесса и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по виду спорта 

"Шахматы", 680 часов; 
КПК  2021  по дополнительной профессиональной программе: "Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования и актуальные вопросы проведения учебно-

тренировочных занятий по шахматам при реализации ФГОС",  72 часа 

    

11 10/10 



ФИО Занимаемая должность Преподаваемые 

дисциплины 
Образование/ 

Специальность по диплому 

                   Повышение квалификации                                                                                                        

                                   

Стаж работы  

общий педагогический/ 

по специальности 

Карлова  Юлия 

Николаевна 

педагог - психолог 

первая квалификационная 

категория 

Ранее развитие 

детей 
высшее/ 

психология 

КПК 2019 г. по дополнительной профессиональной программе "Технологии краткосрочной 

индивидуальной диагностической и коррекционно-развивающей работы у детей и подростков с 

эмоциональными нарушениями", 144 часа 

КПК 2019 по программе: "Терапия камнями как один из эффективных арт-терапевтических методов 

работы с детьми", 108 часов 

27 25 / 25 

Карцева Анна 

Михайловна 
педагог дополнительного 

образования 

Общая 

физическая 

подготовка, 

корригирующая 

гимнастика 

среднее профессиональное  

педагогическое/ 

Физическая культура 

КПК 2020 по дополнительной профессиональной программе: «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 часа 

4 4/3,3 

Кондрашова Людмила 

Олеговна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка 

Высшее/ 

Прикладная информатика (в 

экономике) 
2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов; 10 10/10 

Котков Андрей Борисович 

 
инструктор-методист 

 

высшее педагогическое/ 

География 2002 год Профпереподготовка по программе: олигофренопедагогика, 900 часов 38 18/ 3,10 

Крахмалюк Ольга 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

высшая квалификационная 

категория 

Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

стрельбы 

высшее / 

культурология 

2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов 40 37 / 17 

Лажевская Елена 

Михайловна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка Высшее/статистика 2017 г. Профпереподготовка: педагогика дополнительного образования, 288 часов 27 4,5/ 4,5 

Лебедева Светлана 

Нурулловна 

учитель-логопед высшая 

квалификационная категория 

 

 

Речевые 

нарушения 
высшее педагогическое/ 

Логопедия. Специальная 

психология. 

КПК 2018г. по программе: "Содержание и технологии логопедической работы по устранению 

общего недоразвития речи (ОНР) у детей в условиях реализации ФГОС ОВЗ", 144 часа. 26 26 / 19 

Маркова Алена Сергеевна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка Высшее/ юриспруденция _____ 5,4 5,4/ 5,4 

Матюшина Елена  

Александровна 
педагог-психолог высшая 

квалификационная категория 

Ранее развитие 

детей 
высшее/ 

психология 

КПК 2018г. по программе: "Инновационные технологии в работе педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов; 

КПК 2018 по программе: Телесная SOLWI терапия и холистический массаж. Феноменологический и 

экзистенциальный подходы в работе с телом, 72 часа; 

Обучение 2018 по программе: "Ранние травмы души. Диагностика и терапия 

расстройств,  связанных с нарушением привязанности" 50 часов 

28 16 / 16 

Мячкова Наталья 

Евгеньевна 
педагог дополнительного 

образования  
ЛФК 

Высшее/физическая культура и 

спорт 

КПК 2020 по дополнительной профессиональной программе: «Организация обучения 

преподавателей по вопросам обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов 
13 12 

Наумова Светлана 

Владимировна 
педагог дополнительного  

 образования 

Общая 

физическая 

подготовка, 

корригирующая 

гимнастика 

среднее профессиональное 

педагогическое/ 

Физическая культура 

КПК 2020 по дополнительной профессиональной программе: «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 часа 

27 18,10 / 18,9 

Ратке Владлена 

Михайловна 
Учитель-логопед 

 

Занимательный 

английский 

Высшее 

педагогическое/филология 

2021г. Профпереподготовка: Автономная некоммерческая организация ДПО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения»,                  
14,9 1/1 



ФИО Занимаемая должность Преподаваемые 

дисциплины 
Образование/ 

Специальность по диплому 

                   Повышение квалификации                                                                                                        

                                   

Стаж работы  

общий педагогический/ 

по специальности 
620 час. (учитель-логопед) 

 

Сачко  Анна  Николаевна учитель-логопед 
Речевые 

нарушения 

высшее педагогическое/ 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

КПК 2019г. по программе "Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", 108 часов 5 4,9/ 4,4 

Соломатина Ольга 

Рефкатовна 
педагог-психолог высшая 

квалификационная категория 

Психологическая 

помощь 

подросткам 
высшее/ 

практическая психология 

КПК 2018г. по программе: "Инновационные технологии в работе педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов 

КПК 2020г. по программе: "Детский и подростковый коучинг", 320 часов;  

24 23/ 23 

Трофимов Алексей 

Сергеевич 

педагог дополнительного 

образования 

первая квалификационная  

категория 

 

Конная 

подготовка 

среднее профессиональное/ 

Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования 

2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов; 

 

КПК 2020 по программе: «Развитие творческих способностей детей в дополнительном 

образовании», 72 часа 

18,8 7/7 

Трохин Сергей Иванович 

педагог дополнительного 

образования 

первая квалификационная  

категория 

Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

стрельбы 

высшее педагогическое/ 

безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура 

1995г.Переподготовка в Тульском государственном педагогическом университете им. 

Л.Н.Толстого  по специальности социальная педагогика; 

КПК 2020г. по программе: "Создание и развитие персонального сайта учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога",   72 часа 

28 10,9 / 7,3 

Улякина Оксана Юрьевна 
педагог дополнительного 

образования 

Конная 

подготовка 
начальное профессиональное/ 

Лаборант химического анализа 

2016г. Профпереподготовка: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, 306 часов; 

2020 КПК по программе: Педагог дополнительного образования, современные подходы к 

профессиональной деятельности, 72 часа 

16 15,4/ 15,4 

Чернышова Елена 

Ивановна 
педагог-организатор 

 
высшее педагогическое/ 

психология 

КПК 2019 по дополнительной программе: "Деятельность педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии", 72 часа 

КПК 2020 по дополнительной профессиональной программе: «Профилактика коррупции в 

образовании», 72 часа 

14,10 2,8/ 2,8 

Шумаков Антон 

Сергеевич 

педагог дополнительного 

образования 

 

Современные 

танцы 

среднее профессиональное 

педагогическое/ 

физическая культура ____ 1 1/1 

Шумакова Светлана 

Ивановна 

педагог дополнительного  

 образования  

высшая квалификационная 

категория 

Общая 

физическая 

подготовка, 

корригирующая 

гимнастика 

высшее педагогическое/ 

физическая культура 

КПК 2020 по дополнительной профессиональной программе: «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 часа 
25 25 / 25 

Юрова  Ольга 

Александровна 
педагог дополнительного 

 образования 

Общая 

физическая 

подготовка, 

корригирующая 

гимнастика 

среднее профессиональное/ 

педагогическое/ 

физическая культура 

____ 16,8 16,8/ 15,4 
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