
Сведения о педагогических работниках 

ФИО 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

образовательной 

программы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

(по диплому) 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Общий По 

специаль

ности 

Беляева Ирина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(П.Д.О.) 

Высшее Первая «Я познаю мир» 

«Юный зоолог» 

 

Нет РГПУ им.  

С.А. Есенина  

Учитель биологии и 
географии 

ФГАОУ АПК и 

ППРО, «Управление 

качеством 
дополнительного 

образования детей», 

72 ч., 27.03.2015 – 
09.04.2015, 

регистрационный 

номер – У-2583/б; 

РИРО, «Управление 
качеством 

дополнительного 

образования»,  
36 ч. 14.11.2016 – 

19.11.2016, 

удостоверение  
№ 3757; ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 
«Инновационные 

подходы к реализации 

программ 
дополнительного 

образования детей и 

молодежи», 16 ч., 

15.10.2020, 
регистрационный 

номер – УУО-

31 год 29 лет  

3 мес. 



20001945; 

ООО «Инфоурок» 
«Проектирование и 

разработка 

индивидуального 
образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении 
дополнительного 

образования как 

способ повышения 
качества 

образовательной 

деятельности», 36ч., 
28.11.2021 – 

15.12.2021 

Бурдина Юлия 

Васильевна 

(П.Д.О.) 

Высшее  «Природа и 

фантазия» 
«Юные друзья 

природы» 

«Юный зоолог» 

Нет ФГОУ ВПО «Рязанская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. П.А. 

Костычева» 
Зооинженер 

 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 
развития 

образования», 

«Педагогика 
дополнительного 

образования», 16 ч., 

26.03.2020 – 

16.06.2020, 
регистрационный 

номер – 60; ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр «Открытое 

образование», 

«Организация 
внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС. Особенности 

10 лет 

9 мес. 

2 года 

9 мес. 



кружковой работы в 

образовательной 
организации», 16 ч., 

23.11.2020, 

регистрационный 
номер – УУО-20-

002103; ООО 

«Инфоурок», 

«Цифровая 
грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии 
обучения», 108 ч., 

25.11.2021 – 

23.03.2022, 
регистрационный 

номер – 310141. 

Волкова Татьяна 

Владимировна 

(П.Д.О.) 

Высшее Первая «Природа и 

фантазия» 
«Юный 

натуралист» 

«Юные друзья 
природы» 

«Юный зоолог» 

 

Нет РГПУ им.  

С.А. Есенина 
Учитель географии и 

биологии 

 

РИРО, 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетенции педагога 

системы 
дополнительного 

образования», 72 ч., 

24.03.2014-05.04.2014, 

регистрационный 
номер – 10594; РИРО, 

«Управление 

качеством 
дополнительного 

образования», 36 ч., 

14.11.2016-19.11.2016, 
удостоверение  

№ 3758; ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

23 года 

8 мес. 

17 лет 8 

мес. 



образование», 

«Инновационные 
подходы к реализации 

программ 

дополнительного 
образования детей и 

молодежи», 16 ч., 

15.10.2020, 

регистрационный 
номер – УУО-

20001966 

Ильичев Леонид 

Федорович 

(П.Д.О.) 

Высшее Первая «Юный 
натуралист» 

«Я познаю мир» 

«Юный биолог» 

Нет РГПИ им. С.А. Есенина 
Учитель биологии 

ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО, «Управление 

качеством в 

дополнительном 

образовании детей», 
72 ч. 14.042016-

27.04.2016, 

регистрационный 
номер – у-4679/б. 

РИРО, «Пути и 

подходы к 
организации 

дополнительного 

образования, 

определенные 
приоритетным 

проектом «Доступное 

дополнительное 
образование»,  

16 ч.,08.11.18-

29.11.18, 
удостоверение  

№ 4472; НП «Центр 

развития образования, 

науки и культуры 

37 лет 
4 мес. 

33 года 
6 мес. 



«Обнинский полис» 

«Методы генерации 
идей с помощью 

инструментов ТРИЗ», 

36 часов, 13.05.19 – 
17.05.19, 

регистрационный 

номер - 1693325 

Лунева 

Маргарита 

Валерьевна 

(П.Д.О.) 

Высшее 
 

 

 «Природа и 
фантазия» 

«Юные друзья 

природы» 
«Юный зоолог» 

 

Нет РГУ им. Есенина 
Учитель начальных 

классов 

РГПУ им. С.А. 
Есенина 

«Квалификация 

педагог-организатор 
летнего отдыха 

детей», 240 ч., 

12.05.2003, 

регистрационный 
номер – 376; РГПУ 

им. С.А. Есенина, 

«Квалификация 
педагог-психолог», 

240 ч. 22.05.2004, 

регистрационный 
номер – 016, РИРО, 

«Пути и подходы к 

организации 

дополнительного 
образования, 

определенные 

приоритетным 
проектом «Доступное 

дополнительное 

образование», 16 ч., 
08.11.18-29.11.18, 

удостоверение № 4473 

16 лет 
2 мес. 

4 года 



Морозова 

Светлана 

Владимировна 

(П.Д.О.) 

Высшее  «Природа и 

фантазия» 
«Я познаю мир» 

«Растениеводство» 

«Юный зоолог» 

Нет РГУ им. С.А. Есенина 

учитель технологии и 
предпринимательства 

VII Всероссийское 

совещание работников 
сферы 

дополнительного 

образования детей 
«Дополнительное 

образование детей – 

возможность 

реализации и развития 
талантов», 4 ч., 

14.12.20 – 15.12.21; 

ООО «Региональный 
центр повышения 

квалификации», 

«Современные 
подходы к 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 
работников, 

реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 
естественнонаучной 

направленности», 36 

ч., 27.08.2021 – 

31.08.2021, 
регистрационный 

номер – 47973; 

ООО «Инфоурок», 
«Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии 

15 лет 

1 мес. 

5 лет 



обучения», 108 ч., 

28.11.2021 – 
22.12.2021, 

регистрационный 

номер – 269715. 

Тимощенко 

Татьяна 

Владимировна 

(Заместитель 

директора по 

УВР, 

П.Д.О.) 

Высшее   

«Юный зоолог» 

Нет РГУ им. С.А. Есенина 

Бакалавр 

Экология и 
природопользование 

РГУ им. С.А. Есенина 

Магистр 

Биология 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 
образование», 

«Современные 

информационные 

технологии в 
обучении и 

воспитании», 16 ч., 

29.03.2018, 
регистрационный 

номер – СЭО-18-

0000489 
АНО ДПО «Открытое 

образование» 

«Кадровая школа» 

направление 
«Модернизация 

систем 

дополнительного 
образования в рамках 

реализации 

приоритетного 
проекта «Доступное 

дополнительное 

образование детей», 

24 ч., 29-30.08.2018 
ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 
образование» 

7 лет  

9 мес. 

7 лет  

9 мес. 



«Содержание и 

методики 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 72 часа, 
29.03.2021, 

регистрационный 

номер – УУО-21-

000478, ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 
технологий в 

образовательной 

организации», 49 ч., 

05.08.2021, 
регистрационный 

номер – 470-2295928 

Шацкая Надежда 

Васильевна 

(П.Д.О.) 

Высшее  «Я познаю мир» 
«Юные друзья 

природы» 

Нет РСИ 
Ученый-агроном 

РИРО, «Управление 
качеством 

дополнительного 

образования», 36 ч., 

14.11.2016-19.11.2016, 
удостоверение № 

3765; ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 35 ч., 

«Преподавание 
учебного предмета 

«Биология» согласно 

Федеральному 

государственному 

46 лет  
10 мес. 

36 лет 



образовательному 

стандарту», 03.08.2021 
– 04.08.2021, 

регистрационный 

номер – 327-106907 
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