
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТНИКАХ БУ ОО ДО «ОРЛОВСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О., номер 

телефона 
Дата рождения 

Должность 

(основная) 
Образование (что и когда закончил) 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Курсы повышения 

за последние 3 года (когда, где, документ) 

1. Даниленко 

Лилия  

Александровна 

22.09.1980 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2002 г. 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

18 лет 

(на 

станции 

- 18 лет) 

18 лет Акционерное общество «Академия 

Просвещение» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет», с 15 марта 2020 г. по 15 августа 

2020 г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018г. – 

15.06.2018 г. 

2. Иванова  

Лидия 

Михайловна 

06.02.1955 г. Методист,  

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Орловский 

государственный 

пединститут 1977 г., 

Специальность «Биология». 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии»  

42 года 

(на 

станции 

 - 6 лет) 

27 лет БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

3. Трошина 

Наталья 

Николаевна 

28.08.1980 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2002 г. 

Специальность «Биология» 

Квалификация «Учитель 

биологии и 

агротехнологии» 

 

18 лет 

 (на 

станции 

- 18 лет) 

18 лет БУ ОО ДПО «Институт развития образования 

(по программе «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 29.05, 31.05 – 

2018г. по 05.06, 07.06, 15.06 – 2018 г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования 

(по программе «Педагогическое 

сопровождение деятельности руководителей 



методических служб в системе 

дополнительного образования») 

4. Андреева 

Татьяна 

Алексеевна 

22.12.1961 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1984 г. Специальность 

«Биология и химия» 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии средней 

школы». 

30 лет 

(на 

станции 

- 1 год 2 

мес.) 

29 лет 26.03.2020 г. БУ ОО ДПО Институт развития 

образования «Профессиональное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» 

05,06,12,19,26.03.2020 г. 

5. Бронскова 

Кристина 

Викторовна 

16.01.1997 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2018 г. 

Специальность «Биология» 

1 год 

2 мес. 

(на 

станции 

- 1 год 2 

мес.) 

1 год 2 

мес. 

БУ ОО ДПО Институт  

развития образования «Профессиональное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» 26.03.2020 г. 

6. Филатова 

Татьяна 

Леонидовна 

06.02.1963 г. Старший  

методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Орловский 

сельскохозяйственный 

институт 1986 г. 

Специальность 

«Зоотехния» 

Аспирантура Орловский 

аграрный университет, 2004 

г. Специальность 

«Биологические науки»  

 

36 года 

(на 

станции 

– 4 

года) 

21 год БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г.БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» с 23 октября 

2017 г. по 02 ноября 2018 г. 

7. Фролова  

Марина  

Константиновна 

04.04.1960 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1982 г. Специальность 

«Биология и химия» 

38 лет 

(на 

станции 

– 34 

года) 

38 лет БУ ОО ДПО Институт развития образования 

«Профессиональное совершенствование 

педагогам  

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях»  с 29.05, 31.05 

2018 г. по 05.06,07.06, 15.06 . 2018 г. 



Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

8. Бейцук  

Сергей 

Борисович 

06.04.1970 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 1998 г. 

Специальность «Биология». 

Квалификация «Учитель 

биологии 

и сельхоз труда». 

Магистратура, ФГБОУ 

УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2016 г. 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

29 лет 21 год БУ ОО ДПО Институт развития образования 

«Профессиональное совершенствование 

педагогам  

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 29.05, 31.05 

2018 г. по 05.06,07.06, 15.06. 2018 г.  

9. Гурова  

Элла 

Николаевна 

12.11.1963 г. Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1985 г. Специальность 

«Биология и химия» 

 Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

35 лет 

(на 

станции 

– 32 

года) 

35 лет БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

10. Неврова 

Людмила 

Дмитриевна  

21.11.1959 г. Педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Орловский 

сельскохозяйственный 

институт (1982 г.) 

Специальность 

«Зооинженер», 

Квалификация 

«Зооинженер» 

36 лет 

(на 

станции 

–  

7 лет) 

7 лет Диплом о профессиональной переподготовке 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

профессиональной  переподготовке 

педагогического образования» с 23.102018 г. 

– 02.11.2018 г. Удостоверение о повышении 

квалификации БУ ОО ДПО Институт  



развития образования «Профессиональное 

совершенствование педагогам 

 дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

11. Халимон 

Светлана 

Юрьевна 

09.11.1991г. Педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2016 г. 

Специальность 

«Почвоведение» 

Магистратура  

Специальность 

«Почвоведение» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный аграрный 

университет имени Н.В. 

Парахина», 2020 г. 

Специальность «Сельское 

хозяйство». Квалификация 

«Преподаватель-

исследователь» 

7 лет 4 

мес. 

(на 

станции 

– 2 мес.) 

2 мес. Заочная часть программы повышения 

квалификации «Создание новых мест 

дополнительного образования детей в  

субъектах Российской Федерации» с 18 

августа по 11 сентября 2020 года 

  07.11.1982 г. Педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2005 г.  

Специальность «Биология». 

Квалификация «Учитель 

биологии» 

8 лет 

(на 

станции 

– 2 мес.) 

8 лет Заочная часть программы повышения 

квалификации «Создание новых мест 

дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации» с 18 

августа по 11 сентября 2020 года 

13. Иванова  

Елена 

Николаевна 

09.07.1957 г. Методист, 

педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Орловский 

государственный   

педагогический институт, 

1979 г. Квалификация 

41 год 34 года БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 



«Учитель биологии и 

химии» 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

14. Алексашкина 

Ольга 

Валерьевна 

11.12.1977 г. Методист, 

педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Брянский государственный 

педагогический 

университет, 2000 г. 

Квалификация «Учитель 

географии», ФГБО УВО 

«Орловский 

государственный 

университет им. Н.В. 

Парахина, 2020 г. 

Специальность «Сельское 

хозяйство». Квалификация 

«Преподаватель-

исследователь»» 

23 года 

(на 

станции 

– 3 года) 

23 года БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018г. – 

15.06.2018 г. БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 29.05, 31.05 – 

2018 г. по 05.06, 07.06, 15.06 – 2018 г.  

15. Струкова 

Любовь 

Дмитриевна 

 

28.12.1961 г. Педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г. Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

38 лет 5 

мес. 

(на 

станции 

- 16 лет) 

38 лет 

5 мес. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Социальное 

совершенствование педагогам 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 31.05.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

16. Сеина 

Маргарита 

Владимировна 

 

09.04.1975 г. Методист, 

педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», Квалификация 

«Учитель биологии и 

сельхозтруда с правом 

преподавания географии» 

23 года 

 (на 

станции 

– 19 

лет) 

23 года Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» «Организация и 

осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» с 15 марта 

2020 г. по 15 августа 2020 г. 

17. Шаменкова 

Наталья 

Викторовна 

 

24.06.1980 г. Методист   ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени 

Тургенева», 2002 г, 

Специальность «Биология» 

17 лет   



Квалификация «Учитель 

биологии и 

агротехнологии»  

18. Семенов 

Николай 

Петрович 

 

21.05.1964 г. педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

(совмести-

тель) 

ВКК, Залего-

щенский рай-

он, д. Ржавец 

Орловский ордена «Знак 

почета», Орловский 

государственный 

педагогический институт», 

1993 г., Специальность 

«История» Квалификация 

«Учитель истории»  

33 года  33 года  

19 Семенова 

Наталья 

Евгеньевна 

14.05.1974 г. педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, Залего-

щенский рай-

он, д. Ржавец 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 1997 г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Квалификация «Учитель 

начальных классов»  

27 лет 26 лет  

20 Дорофеева 

Татьяна 

Сергеевна 

18.08.1988 г. Начальник 

отдела кадров 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2010 г. 

Специальность 

«Документоведение и 

документационное 

обеспечение управление» 

9 лет   

21. Грыджук  

Инна 

Владимировна 

22.03.1987 г. Секретарь-

машинистка  

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2009 г. 

Специальность 

10 лет   



«Социальная работа и 

социальная педагогика»  

22. Казьмин 

Станислав 

Владимирович 

 

12.05.1983 г. Главный 

бухгалтер 

ОГИЭТ «Бухучет», 2005 г. 13 лет   

23. Грекова  

Татьяна 

Ивановна 

01.04.1955 г. Директор, 

педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания. 

Орловский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 г., Специальность 

«Биология». Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

43 года 

(на 

станции 

– 30 

лет) 

30 лет  

24. Кабанова 

Татьяна 

Викторовна 

22.10.1985 г. Методист, 

педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение Современная 

гуманитарная академия г. 

Москва, 2008 г. 

Специальность 

«Психология» 

Высшее, Орловский 

государственный 

университет, 2012 г. 

Специальность «Биология» 

Квалификация «Учитель 

биологии»  

15 лет 

(на 

станции 

– 6 лет) 

12 лет БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», по 

программе «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях», с 12.10.2015 г. – 

23.10.2015 г. БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 29.05, 31.05 – 

2018 г. по 05.06, 07.06, 15.06 – 2018 г. 

25. Некрасова 

Марина 

Петровна 

 

01.04.1980 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2002 г. 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

специальность «Биология» 

18 лет  

(на 

станции 

– 18 

лет) 

18 лет   



26. Солдатов  

Петр 

Михайлович 

 

04.07.1956 г. Методист, 

педагог   

дополнитель-

ного образо-

вания 

Орловский 

государственный 

педагогический институт, 

1978 г.  

Специальность «Биология и 

химия». Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии средней школы»  

42 года 

(на 

станции 

– 15 

лет) 

17 лет  

27. Солдатова 

Татьяна 

Петровна 

15.06.1961 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания 

Обоянское педагогическое 

училище Курской области, 

1987 г. Специальность 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

42 года  

(на 

станции 

- 9 лет) 

39 лет  

28. Анохина   

Оксана 

Александровна  

11.11.1975г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, п. 

Глазуновка 

Глазуновско-

го района, 

объединение 

«В мире 

природы» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 1998 г., 

Специальность «Биология», 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии»,  

24 года 24 год  

29 Иванова 

Светлана 

Владимировна 

 

14.07.1981г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

1 категория; 

объединение 

«Природа и 

мы» 

Высшее. ГОУ ВПО ОГУ 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов»  

 11 лет БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС 

ОУО» с 18.03.2019 г. по 25.03.2019 г. 



30. Егорова  

Ирина 

Валерьевна 

 

11.03.1975 г.  Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК; п. На-

рышкино 

Урицкого 

района; 

объединение 

«Природа и 

фантазия», 

«Юный 

эколог» 

ОГПИ, Высшее,1996 г.; 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 24 года 

16 

дней 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС 

ОУО» 30.08.2019 г. и 10.03.2020 г. 

Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ» СОТех») с 

03.02.2020 г. по 10.02.2020 г. «Организация 

образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО)» с 

03.02.2020 г. по 10.02.2020 г. БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих 

кадров образовательных организаций в 

современной практике конкурсного 

движения»  с 18.02.2019 по 22.02.2019 г . 

«Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева» с 11.02.2019 г. по 

01.03.2019 г. «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего общего 

образования и финансового просвещения 

сельского населения» ООО «НПО 

ПРОФЭКСОРТСОФТ» «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-



эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 17.07.2020 г. Общество с 

ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» 

Создание условий в образовательной 

организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» с 17 октября 2020 г 

по 24 октября 2020 г. Общество с 

ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» 

«Организация работы с одаренными детьми 

на уроках и во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» с 24 октября 2020 г по 27 

октября 2020 г 

31. Зыхорева 

Светлана 

Валерьевна 

 

21.02.1991 г. Педагог     

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК;  

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2015 г., 

Квалификация «Учитель 

биологии» 

 10 лет 

7 мес. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях»  

32. Ларина  

Татьяна 

Михайловна 

11.09.1966 г. п.д.о. 

(совм.),1 

категория: 

Хотынецкий 

район; 

объединение 

«Юный 

натуралист» 

Высшее, Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2018 г., 

Специальность «Биология и 

химия». Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии»  

 32 год 

1 мес. 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки (ООО 

«МИПКИП») по программе «Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения по предмету «Биология» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения» с 

11.03.2020 г. по 17.03.2020 г. 

33. Маслова  

Галина 

Владимировна 

10.11.1973 г. педагог   

дополнитель-

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

 26 лет ООО «ВНОЦ» СОТех по программе 

«Организация образовательного  процесса в 

начальной школе в соответствии с 



 ного образо-

вания (совм.) 

I кат.; 

п.Нарышкино 

Урицкого 

района; 

объединение 

«Юные 

друзья 

природы» 

педагогический институт, 

1994 г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО)» с 11.02.2020 г. по 15.02.2020 г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Профессиональное 

совершенствование педагога 

дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» с 29.05, 31.05 -

2018 г по 05.06, 07.06, 15.06 – 2018 г. БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации» с 24.10.2018 г. 

по 25.10.2018 г., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Использование 

современных дистанционных технологий  и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» в объеме 72 часа 

34. Меркулова 

Елена 

Викторовна 

 

05.07.1966 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК;  

п. Знаменка, 

Знаменская 

СОШ, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1987 г., Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация «Учитель 

начальных классов»  

33 года 33 года Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки по учебному курсу 

«Подготовка организаторов ППЭ» 16.03.2020 

г. БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Использование 

интерактивной среды Учи.ру в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» с 04.12.2017 г. по 06.12.2017 г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 



возможностями здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО»  22.01.2020 г. и 

29.01.2020 г. БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Профессиональное совершенствование 

педагога дополнительного образования в 

новых социокультурных условиях» с 29.05, 

31.05 – 2018 г. по 05.06, 07.06, 15.06 – 2018 г.  

35. Сидякина  

Ольга 

Михайловна 

 

09.08.1974 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания, 1 

категория; 

объединение 

«Методы 

экологичес-

ких исследо-

ваний»  

Высшее, Орловский 

государственный 

педагогический  институт», 

1996 г. Специальность  

«Биология». 

Квалификация «Учитель 

биологии и 

сельскохозяйственного 

труда с правом 

преподавания географии» 

  БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», «Реализация ФГОС ООО при 

обучении биологии» с 08.02.2016 г. по 

12.02.2016 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» в объеме 16 

ч. 08.05.2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Теория и 

методика воспитания в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях в объеме 16 ч.06.05.2020 г.  

36. Проваторова 

Ольга 

Анатольевна 

 

03.04.1971 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

 26 лет  Бюджетное учреждение Орловской области 

«Региональный центр оценки качества 

образования» «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии 



ВКК, 

объединение 

«Уровни 

организации 

живой 

материи»  

1994 г. Специальность 

«Биология и химия». 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии средней 

школы». 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» (Эксперт ОГЭ И ГВЭ по 

биологии) с 27 января 2020 г. по 31 января 

2020 г. БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 10-12 февраля 2020 г. и 2-3 

марта 2020 г. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание образовательной деятельности по 

биологии» БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО» 25.03.2020г.; 28.03.2020 г. 

37. Попова  

Алла 

Викторовна  

 

02.06.1966 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК; 

объединение 

«Природа 

вокруг нас», 

«Юный 

агроном»   

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1990 г. Специальность 

«Биология и химия». 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

29 лет 

11 мес. 

29 лет 

11 мес. 

 



38. Пшикина 

Светлана 

Юрьевна 

 

13.08.1994 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

I КК, 

объединение 

«Живая 

школа 

природы» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2017 г., 

Специальность 

 «Педагогическое 

образование» Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019 г., 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

 4 г. 4 

мес. 

2017 г. 

39. Соломенцева 

Ирина 

Викторовна   

 

06.06.1966г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания, ВКК 

Высшее, Орловский Ордена 

«Знак Почета 

Государственный 

педагогический институт, 

1988 г. Специальность 

«Биология и химия» 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии»  

 22 года  

40. Суровых 

Марина 

Викторовна 

 

27.07.1979 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм) 

ВКК; пгт. 

Хотынец 

Хотынецкого 

района 

объединение 

«Природа и 

творчество» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2002 г.  

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Орловская региональная 

академия государственной 

службы, 2005 г. 

Специальность 

 13 лет БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО» с 18.03.2019 г. по 

25.03.2019 г. 



«Государственное и  

муниципальное 

управление» 

Квалификация «Менеджер  

 

41. Третьякова  

Светлана 

Александровна 

 

02.06.1980г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания, (совм.) 

ВКК; 

п.Кромы 

Кромского 

района, 

объединение 

«В контакте с 

природой» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2003 г. 

Специальность «Биология» 

Квалификация «Учитель 

биологии и валеологии» 

 

 

 14 лет  БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональное совершенствование 

педагогам дополнительного образования в 

новых социокультурных условиях» с 

31.05.2018 г. – 15.06.2018 г. 

42. Лалаева  

Наталия 

Юрьевна 

 

24.07.1986 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.); 

б/к, объедине-

ние «Юные 

исследова-

тели» 

БО УОО СПО «Мезенский 

педагогический колледж», 

2006 г. 

Специальность 

«Дошкольное образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания»  

Высшее, ГОУ ВПО  

«Региональный открытый 

социальный институт», г. 

Курск бакалавр; 

Специальность 

«Психолого-педагогическое  

образование» 2015г. 

Автономная 

 14 лет  



некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

институт современного 

академического 

образования», 2017г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС»  

43. Батова  

Светлана 

Алексеевна 

 

01.10.1964г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

п. Хотынец 

Хотынецкого 

района б/к; 

объединение 

«В мире 

экологии» 

Трубческое педагогическое 

училище в Брянской 

области Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1983г.  

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2009г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 36 лет БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» Модуль 2 с 18.05.2020 г. по 

22.05.2020 г. 

44. Романова   

Юлия 

Александровна 

 

03.08.1982 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

1 КК, п. 

Салтыки 

Орловкого 

района, 

Высшее, Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация ВПО 

«Воронежский Экономико-

правовой институт», 2010г. 

Специальность 

«Психология» 

14 лет  

3 мес. 

14 лет 

3 мес. 

 



объединение 

«Юный 

натуралист» 

Квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии»  

45. Карлова  

Ольга 

Геннадьевна 

 

22.12.1970 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, 

п.Салтыки 

Орловского 

района, 

объединение 

«Юный 

натуралист» 

Высшее, Орловский 

государственный 

педагогический институт; 

1995 г. Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

30 лет 30 лет 

3 

месяца 

 

46. 

 

Одинарцева 

Надежда 

Ивановна 

 

01.01.1958г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, п. 

Кромы 

Кромского 

района, 

объединение 

«Юный 

цветовод»  

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1980 г. Специальность 

«Биология и химия» 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии средней 

школы»  

 32 года  

47. 

 

Кузнецова 

Ирина  

Викторовна 

 

05.07.1973 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм). 

ВКК п. 

Знаменка, 

объединение 

«Зелеными 

тропинками» 

Высшее   21 год 

10мес. 

 



48. 

 

Гусева  

Юлия 

Владимировна; 

 

21.06. 1981 

г. 

Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

1 категория, 

п. Нарышки-

но, объедине-

ние «Зеленый 

мир» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2003 г. 

Специальность «Биология». 

Квалификация  «Учитель 

биологии и 

агротехнологии» 

 17 лет ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе «Современная методика обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС» с 19 

мая 2020 г. по 02 июня 2020 г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» с 28 февраля 

2020 г. по 17 марта 2020 г. 

49. Макарова  

Ирина 

Викторовна 

 

09.06.1982 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

1 категория, 

п. Добрый 

Орловского 

района 

объединение 

«Юный 

иссле-

дователь» 

Высшее, ФГ БОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 2016 г. 

Специальность «Педагог»,  

 14 лет  

50. Артюшина 

Марина 

Юрьевна 

 

21.11.1996 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

б/к, МБОУ 

Лицей № 28 

объединение 

«Юный 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2019 г. 

 Специальность «Педагог»  

 1 мес.  



ботаник», 

«Методы 

биологичес-

ких исследо-

ваний» 

51. Мурадханян 

Людмила 

Анатольевна 

 

22.11.1965 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

ВКК, пгт. 

Знаменка, 

объединение 

«Современ-

ные агротех-

нологии»  

Высшее, Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет им. 

Ленинского комсомола, 

1988 г. Специальность 

«География (экономическая 

география)». 

Квалификация «Географ. 

Преподаватель». 

31 год 31 год  

52. Сидорина  

Елена 

Михайловна 

 

20.09.1969 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

I КК., 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г. 

Специальность «Биология и 

основы сельского 

хозяйства» 

28 лет 28 лет  

53. Лубина  

Любовь 

Алексеевна  

15.01.1992 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

б/к., 

Хотынецкий 

район, 

объединение 

«Друзья 

природы» 

Высшее, «Орловский 

государственный аграрный 

университет» Направление 

– «Агрохимия и 

агропочвоведение», 2016 г. 

Квалификация «Бакалавр». 

«Орловский 

государственный аграрный 

университет имени Н.В. 

Парахина». Специальность 

 3года 2 

месяца 

 



«Агропочвоведение». 

Квалификация «Магистр». 

54. Дабдина 

Светлана 

Николаевна 

 

26.07.1969 г.   Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, 

Залегощенски

й район, д. 

Ржавец, 

объединение 

«Юный 

овощевод» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1991 г. Специальность 

«Математика и физика»,  

Квалификация «Учитель 

математики и физики» 

  БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Преподавание 

учебного предмета «Астрономия» в условиях 

ФГОС СОО», 2018 г. с 26.03.2018 г. по 

29.03.2018 г. 

55. Кузнецова  

Ольга 

Александровна 

 

11.03.1978 г. Педагог    

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

б/к, 

Залегощенски

й район, д. 

Ржавец, 

«Юный 

овощевод» 

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2000 г.  

Квалификация «Учитель 

географии»  

  ООО «Инфоурок по программе «Биология и 

химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», г.Смоленск, с 

11 января 2019 г. по 17 апреля 2019 г. БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», по 

программе «Проектирование современного 

урока в условиях реализации  ФГОС 

начального общего образования» с 26. – 

29.03.2018 г. по 02.04.2018 г. 

56. Острикова  

Майя 

Васильевна 

 

25.05.1972 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

I КК, п. 

Хотынец, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1997 г. Квалификация 

«Учитель географии» 

 28 лет  

57. Антонова  

Зоя Николаевна 

29.09.1969 г. Педагог 

дополнитель-

ФГБОУ УВО «Орловский 

государственный 

 31 год  



 

 

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, п. 

Хотынец, 

объединение 

«Занимательн

ая экология» 

 университет имени И.С. 

Тургенева», 2008 г. 

специальность 

«Логопедия». 

Квалификация «Учитель-

логопед» 

58. Хрущева 

Валентина 

Ивановна 

 

12.01.1963 г. Педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания (совм), 

ВКК, 

объединение 

«Юные 

защитники 

природы», 

Хотынец, 

Хотынецкий 

район 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт», 

1993г. Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 30 лет  

59. Нефедова 

Юлия 

Григорьевна 

 

14.07.1988 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

1 категория , 

п. Хотынец, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Высшее, «Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры»,  

2011 г. Квалификация 

«Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Преподаватель»  

 9 лет  

60. Прасолова  

Елена Сергеевна 

 

04.11.1982 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.),  

1 КК., п. 

Хотынец, 

Высшее, «Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры»,  

2012 г. Специальность 

«Народное художественное 

творчество». 

  6 лет Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Учитель начальных классов. 

Педагогическая деятельность по 



«Юный 

лесовод»  

Квалификация 

«Художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива. 

Преподаватель».  

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО», с 26 апреля 2017г. по 15 

сентября 2017 г. БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» по  программе 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» с 30 

августа 2019 г. и 10 марта 2020 г. 

61. Лунина  

Татьяна 

Михайловна 

 

 Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

1 категория, 

пгт. 

Нарышкино, 

объединение 

«Экология и 

мы» 

 

Высшее, Орловский 

государственный 

университет», 1998 г. 

Специальность «Биология» 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

 

 22 года ФГБОУ «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» с 

11.02.2019 г. по 01. 03.2019 г. по программе 

«Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего 

общего образования и финансового 

просвещения сельского населения» БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования » 10-

12 февраля  2020 г по программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования – организация и содержание 

образовательной деятельности по биологии» 

62. Шматко  

Анна 

Михайловна 

 

 

26.12.1997 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

б/к, п. На-

рышкино, 

объединение 

«Занима-

тельная 

лаборатория» 

Высшее, «Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2020 г. 

Специальность 

«Педагогика»  

 1 

месяц 

 



63. Жидкова  

Елена 

Николаевна 

16.12.1965 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.), 

ВКК, 

объединение 

«Занимательн

ая зоология» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г. Специальность 

«Биология и химия». 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии»  

 31 год  

64. Цуканова 

Татьяна 

Васильевна 

 

20.01.1956 г. Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (совм.) 

ВКК, 

Кромской 

район, 

объединение 

«Юный 

овощевод» 

Высшее, Орловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1978 г. Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии средней школы» 

 42 года  

 


