
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Тамбовский Центр детского творчества 

   

Информация о  педагогических работниках   

 2019 – 2020 учебный год 
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Должность  Образова

ние 

Учебное 

заведение 

Специальность 

по диплому 

(квалифи 

кация) 

Преподаваемая  

дисциплина 

(объединения) 

Стаж  Категория Год 

присвое-

ния 

Дата прохождения 

курсовой подготовки 

Награды  

о
б

щ
и

й
 

п
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а
г
о

г
и

-

ч
ес

к
и

й
 

П
о

 п
р

ед
м

ет
у

 

1 Солдатова 

Тамара 

Александровна 

25 

апреля 

1951 

Директор Среднее 

специаль 

ное 

Благовещенское 

педагогичес-кое 

училище 

1970 

 Учитель 

начальных 

классов   

Директор  50 50 49 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Ноябрь 

2015 

Октябрь-ноябрь 

 2019 года 

 «Менеджмент в 

образовании»  

(252 часа) 

 

Апрель  

2019 года 

«Организация летнего 

отдыха детей и 

подростков» 

(16 часов) 

«Ветеран труда», 

«Отличник 

просвещения», 

почетный житель 

села Тамбовка, 

Почетный житель 

Тамбовского 

района, 

 Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Педагог доп. 

образования 

Высшая  Июнь 

2015 Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

«Буратино» 

2 Трошкина 

Татьяна 

Владимировна 

28 

ноября 

1969 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Среднее 

специаль 

ное 

Амурское 

областное 

училище 

культуры 

1994 

 

 

 

 

ГАУДПО 

"Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования" 

2016 

Культурно 

просветительная 

работа  

(клубный 

работник, 

режиссёр 

массовых 

праздников) 

 

По программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

31 30 9 

(зам.) 

30 

(ПДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие    

занимаемой 

должности 

апрель 

2014 

Октябрь-ноябрь  

2019  года 

«Менеджмент в 

образовании»  

(252 часа) 

 

Февраль  

2019 года  

«Проектирование и 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

программ воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации. 

Формирование 

«Ветеран труда» 



толерантности и 

навыков поведения 

обучающихся в 

социуме» 

(72 часа) 

Январь  

2017 года 

«Актуальные вопросы 

конкурса соревнований 

«Безопасное колесо 

2017»» 

(16 часов) 

Педагог доп. 

образования 

 Театральная студия 

"Маска", 

объединение 

"Волшебный 

бисер", группа 

эстетического 

развития 

"Маленький 

мастер" 

(бумагапластика) 

Первая  Апрель 

2015 
Апрель 

2016  года 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика 

дополнительного 

образования и 

воспитания» (340 

часов) 

3 Надточий Ольга 

Михайловна 

9 

апреля 

1967  

 

Методист 

Высшее БГПИ 

1993  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

(учитель 

начальных 

классов) 

Методист  33 33 12 

(метод

.) 

33 

(ПДО) 

Высшая Февраль 

2019 

Февраль  

2019 года  

«Проектирование и 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

программ воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации. 

Формирование 

толерантности и 

навыков поведения 

обучающихся в 

социуме» 

(72 часа) 

 

«Ветеран труда», 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Ноябрь  

2017 года 

«Современные 

подходы к обучению и 

Изостудия 

«Радуга»,   группа 



Педагог доп. 

образования 

эстетического 

развития 

"Маленький 

мастер" 

(изодеятельность) 

Высшая  Июнь 

2019 

воспитанию в 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

4 Абехтикова 

Светлана 

Алексеевна 

4 

декабр

я 1968 

Методист Высшее БГПИ 

1991  

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология  

(учитель 

географии и 

биологии)  

 

Методист  

28 28 27 

(метод

.) 

28 

(ПДО) 

Высшая  июль 

2017 

Октябрь   

2016 года 

«Современные 

подходы и технологии 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи»  

(24 часа) 

«Ветеран труда» 

Объединения 

«Начальное 

техническое 

творчество», 

«Стриж» 

Педагог доп. 

образования 
Высшая  Декабрь 

2014 

5 Трошкин 

Евгений 

Михайлович 

11 

ноября 

1980 

Педагог доп. 

образования 
Высшее БГПУ 

2013 

Профессио-    

нальное  

обучение 

(педагог 

профессионально

го обучения)  

Объединения  

«Радиоэлектро-

ника», «Пилигрим», 

«Три аккорда»  

20   

 

18 18 Высшая  Апрель 

2018 

Ноябрь 

 2018 год 

«Современные 

подходы в  работе 

педагога 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(72 часа) 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

6 Солдатова 

Галина 

Сергеевна 

16 

октябр

я 1977 

Педагог доп. 

образования 
Среднее 

специаль 

ное 

ГАУДПО 

"Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования" 

2009 

Профессиона- 

льное обучение   

(педагог 

профессионально

го обучения)  

Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

«Буратино», группа 

эстетического 

развития 

«Маленький 

мастер» 

(ритмопластика, 

изодеятельность) 

22 22 22 Первая Апрель 

2019 

Октябрь 

 2019 

«Ключевые 

компетенции и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

 (72 часа) 

 

Декабрь 

2016 года 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

(72 часа) 

 

7 Трошкин 8 июня Педагог доп. Среднее ФГБОУВПО"Вла  Техническое Объединение 7 7 7 Первая Июнь  Ноябрь  



Алексей 

Васильевич 

1991 образования профессио

нальное 

дивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса" 

2012,  

 

ГАУДПО 

"Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования" 

2015 

обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

сетей 

(техник). 

 

 

Профессиональна

я  деятельность в 

сфере 

образования, 

социальной 

сфере 

 

«Компьютер и Я» 2015  2018 год 

«Современные 

подходы в  работе 

педагога 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(72 часа) 

8 Заволокина 

Елена 

Владимировна 

15 

июля 

1970 

Педагог доп. 

образования 
Высшее БГПУ 

2007 

«Биология» 

(учитель 

биологии)  

Объединения  

«Чибис»,  

«Фантазия»  

31 31 28 Первая Март 

2015 

Ноябрь   

2017 года 

«Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию в 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

 

9 Минакова 

Юлия 

Николаевна 

13 

марта 

1985 

Педагог доп. 

образования 
Среднее 

специаль 

ное 

ГОУ СПО 

"Амурский 

педагогический 

колледж" 

2006 

Музыкальное 

образование  

(учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

Объединения 

«Родничок», 

«Талисман»   

15 14 13 Первая Апрель 

2019 

Январь  

2017 года 

«Воспитательная 

система 

образовательной 

организации в 

условиях интеграции 

учебной, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

(72 часа) 

 

10 Гетьман 

Вераника 

Александровна 

3 

декабр

я 1993 

Педагог доп. 

образования 
Высшее БГПУ 

2015 

Технология 

(педагогическое 

образование)  

ГКПД «Буратино», 

объединения 

«Меланж», «Школа 

дизайна» 

4 4 4 Первая  Май   

2018 

Ноябрь   

2017 года 

«Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию в 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 

(72 часа) 

 

11 Селютин 14  Педагог доп.    Высшее Благовещенский Механизация Объединение 30 15 15 Высшая Декабрь Апрель  Грамота 



 

 Зам. директора по УВР             Т.В. Трошкина 

Виктор 

Юрьевич 

мая  

1968 

образования сельскохозяйстве

нный институт 

1992 

 

ГАУДПО 

"Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования" 

2017 

сельского 

хозяйства  

(инженер-

механик) 

 

 По программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 

«Трассовый 

автомобилизм» 

2014 2019 года 

«Организация летнего 

отдыха детей и 

подростков» 

(16 часов) 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

12 Цепляева Ольга 

Григорьевна 

12 

июля 

1965 

Педагог доп. 

образования 
Среднее 

специаль 

ное 

Амурское 

культурно-

просветительное 

училище 

1984 

Культурно-

просветительная 

работа 

(клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

драматического 

театра) 

Ансамбль танца 

«Радость», 

Группа 

эстетического 

развития 

«Маленький 

мастер» 

33 31 30 Первая Апрель 

2015 

Октябрь 

 2019 

«Ключевые 

компетенции и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

 (72 часа) 

 - 

13 Шкуратов 

Геннадий 

Петрович 

22 

января 

1954 

Педагог доп. 

образования 
Среднее 

специаль 

ное 

Амурское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище 

1977 

Культурно-

просветительная 

работа 

(клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива) 

«Детский оркестр», 

обучение игре на 

гитаре, «Калинка» - 

вокально-хоровое 

пение  

45 22 22 Первая Февраль 

2019 

Январь  

2017 

«Воспитательная 

система 

образовательной 

организации в 

условиях интеграции 

учебной, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

(72 часа) 

- 

14 Клочкова 

Мария 

Владимировна  

23 

апреля 

1994 

Педагог доп 

образования 

Среднее 

профессио

нальное  

ГОАУСПО 

«Амурский 

педагогический 

колледж 

г.Благовещенск 

2014 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

ГКПД «Буратино», 

«Золотой ключик» 

«Магия творчества» 

«Маленький гений» 

5 5 5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Январь  

2019 

- - 


