Список педагогов дополнительного образования
МОУ ДО «Дом детского творчества»
муниципального образования Арсеньевский район
(на 02.09.2019 г.)
№
п/п

1

Фамилия
Имя
отчество
Ларина
Татьяна
Николаевна

образование

Стаж
работы

разряд

Курсы повышения
квалификации

награды

Высшее, 1983 г.
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого

36

СЗД, 2017 г.

«Поддержка
детского и
молодёжного технического
творчества путём создания
стажировочных
площадок
развития
техносферы
дополнительного
образования детей», 72 ч.,
2013 г.

Почётная грамота
министерства
образования, 2009 г.,
Почётная грамота
администрации
Тульской области
Департамента
образования, 1999 г.
Почётная грамота
министерства
образования Тульской
области , 2015 г.
Почётная грамота
Тульского областного
комитета профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской
Федерации, 2013 г.,
Почётная грамота
ФНПР Тульской
федерации
профсоюзов , 2015 г.
Почётная грамота

Институт
развития
образовательных
технологий, Москва;
Современный
образовательный
менеджмент, 120 ч., ГОУ ДО
ТО «ИПК и ППРО ТО», 2013
г.
Стратегический менеджмент
в образовании, 126 ч., 2017 г.
ГОУ ДО ТО «ИПК и ППРО
ТО»,

Собрания
представителей
муниципального
образования
Арсеньевский район,
2005 г.,
Почётная грамота
Собрания
представителей
муниципального
образования
Арсеньевский район,
2010 г.,
Почётная грамота
Собрания
представителей
муниципального
образования
Арсеньевский район,
2011 г.,
Благодарность главы
администрации
муниципального
образования
Арсеньевский район,
2015 г.,
Благодарность
президиума Тульской
областной
организации
Профсоюза
работников народного
образования и науки

РФ, 22.03.2016,
Благодарственное
письмо Ассоциации
творческих педагогов
России, 05.06.2017,
Почётная грамота
собрания
представителей МО
Арсеньевский
район,10.11.2016 г.
Почётная грамота
собрания
представителей МО
Арсеньевский район,
07.03.2017,
Почётная грамота МО
Тульской области,
18.12.2017,
Почётная грамота
Президиума Тульского
обкома Профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, 28.11.2017
2.

Назарова
Оксана
Александровна

Высшее, 2012 г.
ФГБОУ ВПО
«Тульский
государственный
университет»,

8- общий,
8педагогический

б/к

Краткосрочные повышения
квалификации по курсу
«Психология и педагогика» ,
72 ч. в
образовательном
учреждении
«Национальный открытый
университет «Интуит», 2013

Почётная грамота
отдела
образования
администрации МО
Арсеньевский район,
2018
г.

г.
Дистанционные курсы
повышения квалификации
при АНО ДПО ИДПК ГО г.
Новосибирск по теме
«Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности» 72 часа.
Курсы повышения
квалификации в ГОУ ДПО
ТО ИПК и ППР РО ТО
по теме «Профилактика
суицида среди детей и
подростков», 36 ч.,
2017 г.
Курсы профессиональной
переподготовки, 2019 г. в
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», 2019 г.
квалификация учитель,
преподаватель географии,
истории, обществознания.

3

Даниелян
Кристине
Сергеевна

Среднее
специальное, 2006
г., ГОУ СПО
«Тульский
педагогический
колледж №1»

20
Первая, 2018 г.

Повышение
квалификации педагогов
учреждений
дополнительного
образования детей, 2012 г.
ГОУДПО ТО «ИПК и

Почётная грамота
администрации
Тульской
области Департамента
образования,2003 г.
- Почётная грамота

высшее, 2018 г.
АНОВО Институт
законоведения и
управления ВПА, г.
Тула

ППРО ТО», 162 часа
Проектирование
и
реализация
современного
занятия
с
младшими
школьниками в условиях
ФГОС:
психологопедагогический аспект, 108
ч.,
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Томский государственный
педагогический
университет» 2016 г.,

Собрания
представителей
МО Арсеньевский
район,
2005г.
Почётная грамота
президиума областной
организации
Профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, 2014 г.
Почётная грамота
комитета образования,
молодёжи, культуры и
ГОУДПО ТО «ИПК и
спорта администрации
ППРО ТО»,
МО Арсеньевский
Приоритеты
развития район, 2014 г.
качества
дополнительного - Почётная грамота
образования детей, 126 ч., ФНПР Тульской
2017 г.
федерации
профсоюзов, 2015 г.
Благодарность главы
администрации МО
Арсеньевский район,
2015 г.
Благодарность
президиума областной
организации
Профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, 2015 г.

Почётная грамота
ФНПР Тульской
федерации
профсоюзов , 2016 г.
Почётная грамота
Президиума Тульского
обкома Профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, 28.11.2017
4.

Деханова
Ольга
Вячеславовна

Высшее,
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого, 1984 г.
МГУ им.
Ломоносова, 1994 г.

33 года – общий
30 лет педагогический

Первая,
27.12.2017 г.

Курсы
повышения
квалификации по теме
«Профилактика девиантного
поведения и социальная
реабилитация детей», 72
часа, Тульский
государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, 2008 г.
Курсы
повышения
квалификации
в
педагогическом
университете
«Первое сентября», по
теме:
«Психологическое
консультирование:
от
диагностики
к
путям

Благодарность главы
администрации МО
Арсеньевский район,
2010.,
Благодарность главы
администрации МО
Арсеньевский район,
2012 г.,
Почётная грамота
комитета образования,
молодёжи, культуры и
спорта администрации
МО Арсеньевский
район, 2012 г.
Почётная грамота
собрания
представителей МО
Арсеньевский район,
2018,

решения проблем» в объёме
72 ч. с 01.11.2015 по
30.04.2016 г.
Участие в вебинаре:
«Подросток и социальные
сети»
2 ч. 02.03.16
«Выбор профессии: как
помочь старшекласснику
определить свой путь» 2 ч.
18.04 16
«Альтернативные формы и
форматы проведения урока»
2 ч., 19.04.16 г. «Подросток и
социальные сети: правила
безопасности» 2 ч.
02.03.2016 г.
«Проектирование заданий,
направленных на
формирование
познавательных УУД: как
избежать типичных ошибок»
2 ч. 21.04.2016,
«Технология
проектирования
образовательных ситуаций,
направленных на развитие
коммуникативных и
регулятивных УУД» 2 ч.,
22.04.2016

5.

6.

Зенко
Вячеслав
Валентинович

Высшее, 1990 г.
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого

44 –общий
35 педагогический

Первая

Гречишкина
Ольга
Сергеевна

Среднее
специальное,
Тульское
педагогический
колледж №1, 1997 г.
Высшее
Тульский
государственный

18 лет общий,
17 лет педагогический

Первая,
24.12.2014 г.

Почётная грамота
департамента
образования Тульской
области, 2001 г.
Почётная грамота
Собрания
представителей
МО Арсеньевский
район,
2011г.
Благодарность главы
администрации МО
Арсеньевский район,
2011 г.
Благодарность
губернатора Тульской
области 2014 г.
Почётная грамота
отдела образования
администрации МО
Арсеньевский район,
2016 г.

2014 г.

Повышение
квалификации социальных
педагогов,
ГОУДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», 102 часа, 2011 г.
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной

Благодарность
министерства труда и
социальной защиты
Тульской области,
2013 г.
Благодарность главы
администрации МО

педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого, 2001
г.

программе «Психология
телефонного
консультирования», 72 ч.,
2013 г.
Повышение квалификации
ГОУДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» по теме «Современный
подход к организации
отдыха детей и их
оздоровление», 72, ч. , 2016г.
Курсы повышения
квалификации ГОУДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО» по теме
«Теория и методика
коррекционной работы с
детьми с ограниченными
возможностями работы», 126
ч. 2018 г. Краткосрочные
курсы повышения
квалификации по
восстановительной
медиации для специалистов
государственных
муниципальных учреждений
, 36 ч.,2018 г.
Курсы повышения
квалификации ГОУДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО» по теме
«Социальный педагог как
субъект решения
современных проблем
социально-педагогической
деятельности», 126 ч., 2018г.

Арсеньевский район,
2014 г.
Почётная грамота
Тульской областной
организации
общероссийского
профсоюза работников
государственных
учреждений и
общественного
обслуживания РФ,
2015 г.,
Благодарственное
письмо министерства
труда и социальной
защиты Тульской
области, 2015 г.
Почётная грамота
отдела
образования
администрации МО
Арсеньевский район,
2018
г.
Благодарственное
письмо Комиссии по
делам
несовершеннолетних
Тульской области,
2018 г.

7.

Лелейкина
Светлана
Викторовна

Высшее,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Орловский
государственный
институт искусств и
культуры», 2015 г.

высшая
2018 г.

18 – общий,
Повышение
9 лет
квалификации педагогов
педагогический учреждений
дополнительного
образования детей, ГОУДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», 162
часа. 2012 г.
Курсы повышения
квалификации
«Современные
образовательные и
психолого-педагогические
технологии, методики
организации
образовательной
деятельности в системе
дополнительного
образования в условиях
ФГОС», 108 ч.
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный
педагогический
университет» 2016 г.
ГОУДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»,
Приоритеты
развития
качества
дополнительного
образования детей, 126 ч.,
2017 г.

Почётная грамота
комитета образования,
молодёжи, культуры и
спорта администрации
муниципального
образования
Арсеньевский район,
2013 г.
Благодарственное
письмо Губернатора
Тульской области,
2013 г.
Почётная грамота
Собрания
представителей
МО Арсеньевский
район,
2014 г.
Почётная грамота
отдела образования
администрации МО
Арсеньевский район,
28.09.2017
Почётная грамота
Президиума Тульского
обкома Профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, 28.11.2017
Почётная грамота
министерства

образования Тульской
области, 29.06.2018
Почётная грамота
собрания
представителей МО
Арсеньевский район,
07.06.2019,
8.

Щепоткина
Ирина
Борисовна

Высшее, 1983 г.
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого

36-общий,
19 педагогический

Высшая,
22.05.2019.

«Поддержка детского и
молодёжного технического
творчества путём создания
стажировочных площадок
развития техносферы
дополнительного
образования детей», 72 ч.,
2013 г.
Институт развития
образовательных
технологий, Москва;
Институт развития
образовательных
технологий, Москва;
Дистанционный курс
обучения по мастер-классу
«Характерный народный
танец для детей» при ХГОО
«Перлина» в объёме 72 ч.,
2016 г.
ГОУ ДО ТО «Центр
дополнительного
образования детей», семинар
по теме «Использование
мультимедийных технологий

Почётная грамота
Собрания
представителей
МО Арсеньевский
район,
2013 г.
Почётная грамота
отдела образования
администрации МО
Арсеньевский район,
2015 г.
Благодарность главы
администрации МО
Арсеньевский район,
2016 г.
Почётная грамота
министерства
образования Тульской
области, 29.06.2018,

при подготовке конкурсных
работ обучающихся» в
объёме 2 ч., 2016 г.
Участие в вебинарах:
«Современные подходы к
профессиональной
деятельности педагога» 2 ч.,
28.01.2016,
«Конструирование
образовательного
пространства учебного
занятия: структурнологические схемы и
дистанционное обучение»,
2 ч. 28.01.2016,
«Использование
здоровьесберегающих
технологий в процессе
обучения и воспитания
школьников» 2 ч. 28.01.2016,
«Мониторинг
результативности
образовательной
деятельности детских
объединений» 2 ч.
28.01.2016,
«Развитие творческого
потенциала личностных
возможностей ребёнка в

процессе обучения и
воспитания» 2 ч. 06.03.2016,
«Место интегрированных
элективных курсов в
современной
образовательной парадигме»
2 ч. 20.03.2016.
«Проектирование
воспитательной работы по
формированию культуры
здорового образа жизни» 2 ч
27.03.2016,
«Развитие коммуникативных
умений школьников
посредством игровой
технологии» 2 ч. 03.04.2016,
«Особенности развития и
организации внимания
ребёнка» 2 ч. 10.04.2016,
«Пути повышения
профессиональной
компетентности педагога»
2 ч.
10.04.2016,«Мнемотехника
как один из эффективных
вспомогательных приёмов
обучения»2 ч. 10.04.2016,
«Педагогическое общение
как основной фактор

эффективного
взаимодействия педагога и
ребёнка» 2 ч., 17.04.2016
Дистанционный курс
обучения в Московской
академии профессиональных
компетенций по программе
«Актуальные вопросы
внедрения информативнокоммуникационных
технологий в
образовательный и
воспитательный процесс в
условиях реализации ФГОС
( по уровням образования и
предметным областям)» по
предметной области «Дизайн
и компьютерная графика»,
72 часа, май 2016 г.
Использование
информационнокоммуникационных
технологий в процессе
обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС,
108 ч., 2018 г., НП
«Европейская школа бизнеса
МВА-центр».

ООО «Секреты Терпсихоры»
центр дистанционного
обучения для хореографов,
инструкторов и педагогов.
«Танцуем – играя. Методика
игрового танца для
дошкольников», 19.06.2019г.

