
                                                                                                                                                                            

ДАННЫЕ О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКАХ  МАУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»  2022 - 2023 учебный год 

(данные на 05.09. 2022 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф И О ОУ Должность 
Год 

рождения 

Образование 

(какое, 

что и когда закончил, 

специальность) 

Общий / 

педагогический 

стаж 

  Преподаваемый  

  предмет    

 

Аттестация 

(категория, 

дата 

аттестации: 

число, год) 

Курсы ПК 

(название курсов по 

удостоверению, кол-во часов, 

год прохождения) 

 

Награды, звания 

1. Авдошина 

Светлана 

Викторовна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

социальный 

педагог  

07.01.80 высшее,  Московский 

региональный институт 

высшего социально-

экономического 

образования, 2004 г., 

психология 

22/ 14 - - Коммуникативная 

культура педагога,72 часа, 

2021 

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 

- 

2. Алхимова 

Татьяна 

Сергеевна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

22.01.58 среднее специальное, 

Тульское областное  

культурно- 

просветительное 

училище, 1978г.  

культурно-

просветительная работа 

 

 

43 /22 хореография, 

ритмика 

первая, 

  30.01. 19 

 Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании для детей и 

взрослых, 520 часов, 2019 
 

Первая помощь в 

образовательной 
организации, 72 часа,2021 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

ТО, 2018  

3. Боровикова  

Екатерина 

Петровна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

27.02.79 Среднее специальное, 

Орловский областной  

колледж искусств, 

1999г., социально –

просветительная  работа 

(квалификация:  педагог 

–организатор досуга) 

 

Высшее, ОГИИК, 2004 

г., социально-культурная 

деятельность 

29 /23 аэробика, 

хореография, 

ритмика 

высшая, 

 27.11. 19  

Одаренный ребенок в 

системе дополнительного 

образования детей, 72 

часа, 2020  

 

Теория и практика 

хореографического 

творчества , 36 часов, 2020 

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2009  

  

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования ТО, 

2018  

4. Бельцова 

Анна 

Дмитриевна 

 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

16.02.53 Среднее специальное, 

ТПУ, 

 1972 г., хоровое 

дирижирование 

49 /45 музыка, 

вокальное 

пение 

первая, 

25.11.20  

Теория и методика 

преподавания предметов 

эстетического цикла в 

условиях реализации 

ФГОС,126 час., 2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2002  



 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 

 

 

 

5. 

 

Дуюн  Зинаида 

Павловна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

методист 15.03.55 Высшее, ТГПИ,  

1977 г.,  

французский 

и немецкий языки 

 

44 / 44  

 

- 

 

 

- 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, 144 часа, 2021 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»,  2005г 

6. Зорина 

Марина  

Петровна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

09.12.59  высшее, ТГПИ, 1981 г.,  

педагогика и методика 

начального обучения 

40  /40 развивающее 

обучение, 

искусство слова 

высшая, 

27.11. 19 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии при 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 72 часа, 2021 

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 2007 

7. Кирилкина 

Ольга  

Алексеевна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

08.10.59 высшее, МГИК, 1981г., 

культурно-

просветительная работа; 

40 /40 вокальное 

пение, 

музыка 

 

высшая, 

27.11. 19  

 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании для детей и 

взрослых, 520 часов, 2019  

  

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2006  

8. Киселева 

Ольга 

Владиславовна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

03.01.68 высшее,  Московское 

педагогическое училище 

№12, 1987г.  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

высшее, Московский 

гуманитарный институт, 

2010, декоративно-

прикладное искусство 

33/ 30 рисунок, 

живопись,деко

ративно-

прикладное 

искусство 

Высшая, 

22.12.2021 

Особенности работы 

преподавателей детских 

школ искусств с 

обучающимися в сфере 

искусств (рисунок, 

живопись, культура, 

дизайн), 120 часов, 

2019 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 

2021, 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Тульской 

области, 2016 

9. Мартынова МАУДО педагог 15.02.84 высшее,  Московский 15/ 12 театральное - Педагогическая Почётная 



Анастасия 

Викторовна 

«Детская 

школа 

искусств» 

дополнитель-

ного 

образования 

государственный горный 

университет, 2007г., 

горные машины и 

оборудование 

искусство деятельность в 

дополнительном 

образовании для детей и 

взрослых, 520 часов, 2022 

грамота 

Департамента 

образования 

Тульской 

области, 2016 

10. Нечаева Ольга 

Дмитриевна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

21.09.93 высшее, ТГПУ им. 

Л.Толстого, 2015г., 

биоэкология 

 

6/ 5 развивающее 

обучение 

        -  Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании для детей и 

взрослых, 520 часов, 2022 

 

 

 

11. Светличная 

Анастасия 

Сергеевна  

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

07.02.85 высшее, Московский 

государственный 

областной университет, 

2007 г., изобразительное 

искусство 

17 /13 декоративно-

прикладное 

искусство, 

история 

искусств 

 

соответствие 

13.11.19                 

Теория и методика 

организации 

педагогического процесса 

в учреждениях 

дополнительного 

образования согласно 

федеральному 

законодательству в 

области образования и 

воспитания детей, 

 72 часа, 2019  

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 

 

 

 

12. 

Синельникова 

Людмила 

Борисовна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог- 

организатор 

 

 

30.05.63 высшее, ТГПУ, 2002г., 

русский язык и 

литература 

 

 

38 /27 - 

 

 

 

первая, 

   30.01. 19  

Коммуникативная 

культура педагога, 72 часа, 

2020  

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2016 

13. Смирнова 

Олеся 

Олеговна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

23.05.95  высшее, Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого, 2020г., 

дефектологическое 

образование 

 

7/7 хореография, 

 

первая 

30.03.22 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021  

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности, 72 часа, 

2019 

 

 



Одаренный ребенок в 

системе дополнительного 

образования детей, 72 

часа, 2020  

 

Теория и практика 

хореографического 

творчества , 36 часов, 2020 

 

14. Тарасова 

Елена 

Александровна 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель- 

ного 

образования 

05.05.67  среднее специальное, 

Тульский 

государственный 

университет, 2000 г., 

дизайн 

 

37/29 рисунок, 

живопись, 

дизайн 

соответствие 

29.10. 20. 

Коммуникативная 

культура педагога, 72 часа, 

2020 

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021г 

 

15. Тищенко 

Татьяна 

Валериевна 

 

 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

24.11.78 высшее, ТГПИ, 2002г., 

иностранный язык 

23 /23 английский яз. высшая, 

30.01.19 

Коммуникативная 

культура педагога, 72 часа, 

2020  

 

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Тульской 

области , 2010  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2018 

16 Трещев 

Евгений 

Анатольевич 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

07.02. 75 высшее, Тульский 

государственный 

университет, 1977 г., 

газодинамические 

импульсные устройства 

 

 

23 /4 игра на гитаре - Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа,2021г 

 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

(профессиональная 

переподготовка),520 часов, 

2020 г. 

- 

17. Трошина Ольга 

Викторовна  

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог-

психолог 

05.10.89 высшее, ТГПУ, 2021 г., 

дефектологическое 

образование 

1/1 изодеятельность 

 

- - - 



18. Шишуряк 

Марк 

Александрович 

МАУДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

педагог 

дополнитель- 

ного 

образования 

24.08.87 Высшее, Российский 

государственный 

аграрный университет 

МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 2009 г., 

агрономия 

5 /5 английский яз. соответствие 

13.11.19  

Коммуникативная 

культура педагога, 72 часа, 

2019  

Первая помощь в 

образовательной 

организации, 72 часа, 2021 
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