
Педагогический состав 

 
Персональный педагогический состав: педагоги дополнительного образования, обеспечивающие реализацию программ 

дополнительного образования «Занимательная математика», «Увлекательная грамматика». 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

педагога (наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность и 

квалификация по диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

наличии 

квалификационно

й категории по 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
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Опыт 

работы 

(стаж) 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4  5  6 
1. Боева 

Софья 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 12 

ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2020 

не имеет,  

молодой 

специалист 

нет, молодой специалист 1 год  «Занимательная 

математика» 

2. Борзакова  

Галина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Таганрогский педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

воспитательной работы», квалификация  

«Воспитатель-методист», 1988 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008302 от 

26.11.2020 

25 лет  «Занимательная 

математика» 

3. Волченко 

Ирина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

воспитательной работы», квалификация 

«Методист по воспитательной работе. 

Учитель этики и психологии семейной 

жизни», 1992 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008937 от 

26.11.2020 

29 лет  «Занимательная 

математика» 

4. Горбенко 

Наталия 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Усманское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1992 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008329 от 

26.11.2020 

24 года  «Занимательная 

математика» 

5. Грачева 

Вера 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Педагогика и методика 

воспитательной работы», квалификация 

«Методист по воспитательной работе, 

учитель этики и психологии семейной 

жизни», 1996 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008507 от 

26.11.2020 

20 лет «Занимательная 

математика» 

6. Грибинюк 

Марина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственный институт языков и 

гуманитарных наук, специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель русского языка 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008337 от 

26.11.2020 

31 год  «Занимательная 

математика» 
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и литературы», 1993  

7. Дедова 

Ольга Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 12 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008344 от 

26.11.2020  

26 лет  «Занимательная 

математика» 

8. Денисова 

Светлана 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

воспитательной работы», квалификация 

«Методист по воспитательной работе. 

Учитель этики и психологии семейной 

жизни», 1991 

не имеет Курсы повышения 

квалификации №008347 от 

26.11.2020 

47 лет  «Занимательная 

математика» 

9. Ковалёва 

Наталия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

воспитательной работы», квалификация 

«Методист по воспитательной работе. 

Учитель этики и психологии семейной 

жизни», 1992 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008394 от 

26.11.2020 

29 лет  «Занимательная 

математика» 

10. Костомарова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Романо-германские 

языки и литература», квалификация 

«Филолог, преподаватель английского 

языка и литературы», 1977 

первая КК Курсы повышения 

квалификации №32034 от 

15.02.2018 (ФГОС) 

38 лет «Занимательная 

математика» 

11. Кравченкова 

Оксана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Химия» с 

дополнительной специальностью 

«География», квалификация «Учитель 

химии. Учитель географии», 2009 

не имеет Курсы повышения 

квалификации №008405 от 

26.11.2020 

  «Занимательная 

математика» 

12. Рукасова  

Людмила 

Владиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация и 

звание «Учитель начальных классов», 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008797 от 

26.11.2020 

27 лет «Занимательная 

математика» 
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1994 

13. Рябенко  

Ольга 

Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 12 

Усманское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1993 

высшая КК Курсы повышения 

квалификации №008507 от 

26.11.2020 

18 лет  «Занимательная 

математика» 

14. Мартыненко  

Ольга 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 19 

Павловское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация «Учитель начальных 

классов», 16.06.1995; Воронежский 

государственный педагогический 

университет, специальность 

«География», квалификация «Учитель 

географии», 16.06.2000 

высшая КК по программе 
«Особенности теории и 

методики начального 

общего образования в 

контексте ФГОС», ГБУ 

ДПО ВО «ИРО», 2018 год; 

по программе 

«Профессиональное 

развитие учителей 

начальной школы на основе 

результатов мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся», 

ВИРО, 2020; по программе 

«Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования», ВИРО, 2020  

26 лет «Увлекательная 

грамматика» 

15. Пашкова 

Валентина 

Валериевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального образования»,  

квалификация «Учитель начальных 

классов», 1998 

высшая КК по программе «Введение 

ФГОС начального общего 

образования второго 

поколения в 

образовательную практику», 

ВФ МГЭИ, 2016 год; по 

программе «Методика 

организации учебно-

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

использованием 

современных 

образовательных 

22 года «Занимательная 

математика» 
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технологий», ВГПУ, 2020 

год 

16. Сапрыкина 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация и 

звание «Учитель начальных классов», 

1983 

высшая КК по программе 
«Особенности теории и 

методики начального 

общего образования в 

контексте реализации ФГОС 

начального общего 

образования», ГБУ ДПО ВО 

«ИРО», 2017 год;  

по программе «Теория и 

практика инклюзивного 

образования в контексте 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования», ГБУ ДПО ВО 

«ИРО», 2018 год 

38 лет «Занимательная 

математика» 

17. Смелякова 

Тамара 

Левоновна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

университет, специальность «История», 

квалификация «Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения», 1978 

высшая КК по программе 
«Особенности теории и 

методики начального 

общего образования в 

контексте реализации ФГОС 

начального общего 

образования», ГБУ ДПО ВО 

«ИРО», 2017 год;  по 

программе «Теория и 

практика инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», ГБУ 

ДПО ВО «ИРО», 2018 год 

44 года «Занимательная 

математика» 

18. Гладышева 

Марина 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования л.6 

ГПУ, специальность «Биология», 

квалификация «Учитель биологии», 

1997; 

диплом о профессиональной 

переподготовке  
ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

высшая КК по программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

НОО (на примере 

непрерывного курса «Учись 

29 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 
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«Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2020 

учиться» Л.Г.Петерсон)», 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики», 2020 

19. Кальницкая 

Алефтина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

университет, специальность 

«Математика», квалификация 

«Математика, преподаватель 

математики», 1990; диплом о 

профессиональной переподготовке 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и психология начального 

образования» 2016 

высшая КК по программе 
«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся в системе 

начального общего 

образования с учётом 

требований ФГОС второго 

поколения», ВОИПКиПРО, 

2016 

32 года «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

20. Котова 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

университет, специальность 

«Математика», квалификация «Учитель 

математики», 1999; 

диплом о профессиональной 

переподготовке  
Центр дополнительного 

профессионального образования НП 

ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

начального образования», 2017 

первая КК по программе  
«Особенности теории и 

методики начального 

общего образования в 

контексте реализации ФГОС 

НОО», ГБУДПО ВО 

«Институт развития 

образования», 2017  

11 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

21. Минакова 

Маргарита 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Павловское педагогическое училище, 

специальность и квалификация 

«Учитель начальных классов», 1991;  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель математики и 

информатики», 2000 

высшая КК по программе 
«Особенности теории и 

методики НОО в контексте 

реализации ФГОС НОО», 

ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», 2017 

29 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

22. Новохатская 

Людмила  

педагог 

дополнительного 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

высшая КК по программе 

«Организация 

9 лет «Увлекательная 

грамматика», 
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Николаевна образования специальность «Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель начальных 

классов», 2012 

образовательного процесса в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»,  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2018  

«Занимательная 

математика» 

23. Сафина  

Алла 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Южно-Сахалинский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 

28.06.1988 

высшая КК по программе 
«Особенности теории и 

методики начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», ГБУДПО ВО 

«Институт развития 

образования», 2016   

31 год «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

24. Федяинова 

Антонина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Усманское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1970; 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель средней 

школы», 1976 

высшая КК по программе 
«Совершенствование 

деятельности учителя в 

начальной школе на основе 

результатов комплекса 

мониторинга качества 

образования» ГБУДПО 

«Институт развития 

образования», 2019  

50 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

25. Фролова  

Лилия 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Павловское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1976г.; 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1982 

высшая КК по программе 
«Совершенствование 

деятельности учителя в 

начальной школе на основе 

результатов комплекса 

мониторинга качества 

образования», ГБУДПО 

«Институт развития 

образования», 2019  

43 года «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

26. Шилина  

Елена 

Валериевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский государственный 

университет, специальность 

«Психология», квалификация 

высшая КК по программе 
«Организация 

образовательного процесса в 

18 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

педагога (наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность и 

квалификация по диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

наличии 

квалификационно

й категории по 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Опыт 

работы 

(стаж) 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4  5  6 
«Психолог. Преподаватель», 2001; 

диплом о профессиональной 

переподготовке  
Воронежский институт высоких 

технологий, переподготовка по 

программе «Образование и 

педагогика», 2016 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), 2018 

математика» 

27. Дёмина  

Светлана 

Львовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Калужский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1988 

высшая КК по программе 
«Совершенствование 

деятельности учителя в 

начальной школе на основе 

результатов комплекса 

мониторинга качества 

образования», ГБУДПО 

«Институт развития 

образования», 2019 

26 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

28. Допперт 
Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», специальность 

«Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», 

квалификация «Учитель математики. 

Учитель информатики», 2010 

 

не имеет диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация «Учитель 

начального общего 

образования», 2019 

11 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

29. Белова  

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный педагогический 

университет», направление 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Бакалавр», профиль 

первая КК по программе 
«Совершенствование 

деятельности учителя в 

начальной школе на основе 

результатов комплекса 

16 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

педагога (наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность и 

квалификация по диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

наличии 

квалификационно

й категории по 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Опыт 

работы 

(стаж) 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4  5  6 
образовательной программы 

«Начальное образование», 2003; 

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный педагогический 

университет», специальность 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация «Педагог-

психолог», 2004 

мониторинга качества 

образования», ГБУДПО 

«Институт развития 

образования», 2019 

30. Ненашева  

Екатерина 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация Учитель начальных 

классов», 10.07.1999 

не имеет по программе 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога», 

ГБУДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2018 

20 лет «Увлекательная 

грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 


