
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

13.09.2021 г. Тамбов                                     №2426/178 

 
О внесении изменений в состав регионального межведомственного 
экспертного совета по вопросам развития дополнительного образования 

 

 

С целью экспертно-методического сопровождения реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в связи с 

кадровыми изменениями ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Внести изменения в состав регионального межведомственного 

экспертного совета по вопросам развития дополнительного образования, 

утвержденного приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 20.08.2018 №2179/128  

«О создании регионального межведомственного экспертного совета по 

вопросам развития дополнительного образования» (с изменениями от  

08.09.2020 №2067/154), изложив в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области  

Н.В. Мордовкину, заместителя начальника управления культуры и архивного 

дела области С.В. Саввина. 

 

 

Начальник управления 

образования и науки области 

 

Начальник управления  

культуры и архивного дела области 

_____________Т.П. Котельникова _________________Ю.Н. Голубев 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от____________2021   № ______________ 

 

 

Состав регионального межведомственного экспертного совета  

по вопросам развития дополнительного образования 

 
Президиум Экспертного совета 

Председатель Экспертного совета: 
Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей. 

Сопредседатель Экспертного совета: 
Деренговская Галина Александровна, директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Информационно-аналитический центр развития культуры и искусства Тамбовской области». 
Заместители председателя:  
Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» - 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

Сысоева Елена Александровна, заведующий отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» - 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

Свидерская Светлана Николаевна, заведующий отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» - 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Ответственный секретарь: 
Лимонова Марина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Помощник ответственного секретаря:  
Борисова Татьяна Юрьевна, методист Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 



Члены Экспертного совета 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1.  Акользина 

Марина 

Константиновна 

Педагогический институт Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Руководитель студенческого 

краеведческого общества, доцент 

кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического 

образования, кандидат 

исторических наук 

2.  Альбицкий 

Александр 

Викторович 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Старший тренер-преподаватель 

3.  Андреева 

Наталья 

Олеговна 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тамбовский колледж искусств» 

Преподаватель хоровых дисциплин 

4.  Арзамасцева 

Олеся 

Владимировна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств 

5.  Архипова 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского 

района 

методист 

6.  Балабаева Елена 

Анатольевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Тамбовский 

колледж искусств» 

Преподаватель отделения 

эстрадного пения  

7.  Балабанова 

Ольга 

Семеновна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества города  Рассказово» 

Педагог-психолог 

8.  Баранова 

Жанна 

Анатольевна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Тамбова 

 

Заместитель директора 

9.  Безрукова 

Ольга  

Петровна 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №6»  г. Тамбова 

Заместитель директора 

10.  Беленова  

Ирина  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского 

Директор, педагог дополнительного 

образования 



Ивановна района 

11.  Белицкий  

Андрей 

Александрович 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж г.Тамбова» 

Преподаватель 

12.  Белякова 

Наталья 

Витальевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Профессор кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств 

13.  Бесперстова 

Светлана 

Валерьевна  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист 

14.  Бирюкова 

Екатерина 

Михайловна 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Методист 

15.  Блинкова  

Ирина  

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова  

Методист, к.ф.н. 

16.  Блудова  

Татьяна 

Сергеевна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества Рассказовского района» 

Педагог дополнительного 

образования  

17.  Бурлако  

Елена 

Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково - Тамбов» 

Педагог дополнительного 

образования  

18.  Варникова  

Юлия 

Викторовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Методист 

19.  Варфоломеева  

Елена 

Анатольевна 

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

г. Уварово 

Заместитель директора 

20.  Василенко  

Елена 

Серафимовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог-психолог 

21.  Видная  

Ольга 

Евгеньевна  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы факультета 

филологии и журналистики, к.ф.н. 

22.  Виншель 

Александра 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Старший преподаватель кафедры 

сценических искусств факультета 



Викторовна Державина» культуры и искусств 

23.  Владимирова 

Татьяна 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог дополнительного 

образования 

24.  Волкова  

Анна 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватель 

25.  Вязовов  

Сергей 

Михайлович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова 

Учитель информатики, педагог 

дополнительного образования 

26.  Гаритова 

Светлана 

Вячеславовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Старший методист 

27.  Горских 

Екатерина 

Алексеевна   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Старший преподаватель кафедры 

дизайна и изобразительного 

искусства факультета культуры и 

искусств  

28.  Грабко  

Наталия 

Александровна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Котовска 

Заместитель директора  

29.  Гречишникова 

Анна  

Сергеевна 

Управление образования и науки Тамбовской области Ведущий специалист-эксперт  

отдела дополнительного 

образования и воспитания 

30.  Григорьева  

Яна  

Андреевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей Тамбовского 

района» 

Педагог дополнительного 

образования 

31.  Грипас  

Елена 

Викторовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 21» г. Тамбова 

Педагог-психолог 

32.  Долгий  

Иван 

Анатольевич 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Директор 

33.  Домрачева 

Татьяна 

Владимировна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам» г. Котовска 

Заместитель директора  



34.  Друцкая  

Мария 

Владимировна  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 

Кандидат искусствоведения, 

преподаватель колледжа 

им.В.К.Мержанова 

35.  Дунаева Ирина 

Викторовна  

Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3» 

Заместитель директора 

36.  Дутов  

Олег 

Владимирович 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Методист  

37.  Дьякова  

Наталия 

Александровна  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватель  

38.  Евтихиева 

Людмила 

Юрьевна  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга» 

Методист, кандидат 

филологических наук 

39.  Егорова  

Лидия 

Николаевна 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской СОШ №2 в д. Чичерино Токаревского района  

 

Учитель химии и биологии 

40.  Еремина 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

Педагог дополнительного 

образования 

41.  Ефремова  

Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Рассказово 

Заместитель директора 

42.  Желтова 

Наталия 

Юрьевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

 

Заведующая кафедрой русской и 

зарубежной литературы, 

журналистики факультета 

филологии и журналистики, 

профессор, доктор филологических 

наук 

43.  Загороднева 

Вера 

Михайловна 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в  с. Тулиновка 

Тамбовского района 

Учитель географии и биологии  

44.  Зверева 

Екатерина 

Анатольевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Профессор, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы 

факультета филологии и 



 журналистики, доктор 

филологических наук 

45.  Зверева Наталия 

Александровна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Заместитель директора 

46.  Зенькович 

Вероника 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» г.Моршанска 

Педагог-психолог 

47.  Зотов  

Алексей 

Васильевич  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Инструктор-методист 

48.  Иванова 

Екатерина 

Александровна 

Детская музыкальная школа им. С.М. Старикова при Тамбовском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватель 

49.  Казанкова 

Ирина  

Львовна 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог дополнительного 

образования  

50.  Калинина 

Светлана 

Николаевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист 

51.  Кирюшина 

Наталия 

Борисовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тамбовский колледж искусств» 

Преподаватель 

52.  Кобозева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» Никифоровского 

района 

Учитель информатики,  

тьютор 

53.  Козадаева  

Ольга 

Викторовна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Старший преподаватель кафедры 

сценических искусств факультета 

культуры и искусств   

54.  Козодаева  

Лидия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

Заместитель директора по УВР 

55.  Кондрашкина 

Елена 

Владимировна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств   



 

56.  Коннова 

Елена 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Тамбовский областной краеведческий музей» 

Ведущий методист 

57.  Королева 

Наталья 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательная организация дополнительного 

образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

г. Уварово 

Методист 

58.  Коротеева 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр краеведения и туризма» г. Мичуринск 

Заместитель директора 

59.  Кривощапова 

Любовь 

Олеговна 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Методист кафедры педагогики и 

психологии 

60.  Кролик Сергей 

Александрович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств 

61.  Лакеева 

Надежда 

Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» 

Методист  

62.  Левашова  

Елена  

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Рассказово 

Педагог дополнительного 

образования 

63.  Лобузнова 

Екатерина 

Николаевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Методист отдела научно-

технической и естественнонаучной 

деятельности 

64.  Ломанова 

Татьяна 

Владимировна 

Детская музыкальная школа им. С.М. Старикова при Тамбовском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватель 

65.  Лунева  

Лидия 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр краеведения и туризма» г. Мичуринск 

Методист 

66.  Мантрова 

Оксана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Мичуринска 

Педагог-организатор 

67.  Марченко  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом Заместитель директора по учебно-



Раиля  

Анверовна 

детского творчества» г. Котовска воспитательной работе 

68.  Маштак  

Елена 

Николаевна 

Управление образования и науки Тамбовской области Консультант отдела 

дополнительного образования и 

воспитания 

69.  Мельников 

Кирилл 

Олегович 

Тамбовское областное государственное автономное учреждение   

«Спортивно-адаптивная школа» 

Заместитель директора  

70.  Мешкова Лариса 

Николаевна 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог-организатор 

71.  Мишина  

Вера  

Ивановна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Котовска 

Методист по учебной работе 

72.  Муравьева 

Наталия 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района 

Заместитель директора 

73.  Мусатова 

Оксана 

Александровна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист 

74.  Недорезова 

Елена  

Борисовна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова 

Педагог дополнительного 

образования  

75.  Нестюрина 

Ольга 

Викторовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Педагог дополнительного 

образования  

76.  Никитина  

Елена  

Ивановна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Педагог дополнительного 

образования 

77.  Никонова 

Наталья 

Александровна 

Кулябовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского 

района  

Учитель химии, педагог 

дополнительного образования 

78.  Никулина  

Ольга 

Михайловна  

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Начальник Центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

79.  Новикова Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя Методист  



Марина 

Васильевна 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбова, детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

80.  Обухова Ульяна 

Андреевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Инструктор-методист 

81.  Оробинская 

Марина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска 

Методист 

82.  Павленко  

Ирина  

Сергеевна 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист 

83.  Паршукова 

София 

Викторовна 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Доцент кафедры педагогики и 

психологии 

84.  Платицина 

Елена 

Анатольевна 

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

Методист 

85.  Поленкова 

Галина 

Викторовна 

Тамбовское областное государственное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

«Возрождение» 

Педагог-психолог 

86.  Полякова  

Ольга 

Николаевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества»  

Методист отдела научно-

технической и естественнонаучной 

деятельности 

87.  Попова Анна 

Александровна  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Заместитель директора 

88.  Попова Лариса 

Николаевна 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Заместитель начальника Центра 

дистанционного образования 

89.  Попова  

Оксана  

Егоровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района 

Методист  

90.  Пронин Андрей 

Михайлович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств 

91.  Пугачева  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного Заместитель директора, 



Ирина  

Ивановна 

образования «Детская художественная школа №2 прикладного и 

декоративного искусства имени В.Д. Поленова» 

преподаватель изобразительного 

искусства, член Союза Художников 

России 

92.  Пученкина 

Екатерина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Котовска 

Методист по работе детскими 

организациями 

93.  Радченко  

Ирина 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 

Декан факультета, кандидат 

педагогических наук 

94.  Раева  

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района» 

Педагог-психолог 

95.  Рожкова  

Елена  

Борисовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Методист отдела научно-

технической и естественнонаучной 

деятельности 

96.  Романцова 

Олеся  

Сергеевна  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 

Преподаватель кафедры народной 

художественной культуры  

97.  Рыжих  

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» г.Мичуринска 

Методист 

98.  Сапанюк  

Оксана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» г. Мичуринска 

Педагог дополнительного 

образования  

99.  Сафронова 

Любовь 

Анатольевна 

Вернадовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского 

района  

Учитель географии 

100.  Свидерская 

Светлана 

Николаевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Заведующий отделом 

101.  Свитавская 

Дарья Петровна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог дополнительного 

образования 

102.  Семенова 

Татьяна 

Ивановна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Методист 



103.  Слащева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Мичуринска 

Заместитель директора  

104.  Слезина  

Мария 

Вячеславовна  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  

г.Тамбова    

Учитель информатики, педагог 

дополнительного образования 

105.  Смагина 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска 

Методист 

106.  Солнцева Ирина 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Заведующий отделом 

107.  Степанова 

Алиса  

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова 

Методист 

108.  Столярова Вера 

Ремиславовна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог дополнительного 

образования 

109.  Стрекалов 

Александр 

Сергеевич 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

Директор 

110.  Субчева Вера 

Павловна  

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа  

И.И. Воронцова-Дашкова» 

Социальный педагог 

111.  Сысоева  

Елена 

Александровна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

Заведующий отделом 

112.  Тарских 

Светлана 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова 

Методист, к.п.н. 

113.  Теринцова 

Людмила 

Анатольевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тамбовский колледж искусств» 

Преподаватель отделения 

эстрадного пения  

114.  Тимонина 

Марина 

Сергеевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист  



115.  Титова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Методист 

116.  Тишина  

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г.Котовска  

Методист 

117.  Топильская 

Ольга 

Анатольевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Заместитель директора, к.пс.н. 

118.  Третьякова 

Людмила 

Петровна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей»  

г.Тамбова; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова 

Педагог дополнительного 

образования  

119.  Уварова 

Екатерина 

Владимировна  

Муниципальное бюджетное образовательная организация дополнительного 

образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

г. Уварово 

Методист 

120.  Ульянова 

Людмила 

Васильевна 

Детская музыкальная школа им. С.М. Старикова при Тамбовском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им.С.В. Рахманинова» 

Преподаватель 

121.  Ушакова  

Ольга 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.Мичуринска 

Учитель химии 

122.  Хитрова 

Надежда 

Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова  

Учитель информатики, педагог 

дополнительного образования 

123.  Цаплина  

Любовь 

Владимировна 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества»  

Методист  

124.  Цепалкина 

Ирина  

Юрьевна  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Заведующий отделом 

125.  Чемёркина 

Анна 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» г. Котовска 

Заместитель директора 



126.  Черемисин 

Владимир 

Владимирович  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

И.о. заведующий  кафедрой дизайна 

и изобразительного искусства 

факультета культуры и искусств, 

доцент 

127.  Чернышова 

Елена  

Юрьевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Заведующий  структурным 

подразделением 

128.  Черняновская 

Елена Олеговна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Тамбова 

Заместитель директора 

129.  Чижикова 

Елена 

Викторовна 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Тамбова 

Заместитель директора 

130.  Чичканова Елена 

Леонидовна 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Доцент кафедры педагогики и 

психологии, к.п.н. 

131.  Шатилова 

Наталия 

Ивановна  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества города  Рассказово» 

Заместитель директора по УВР 

132.  Шатрова  

Нина 

Николаевна 

Старохмелевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы  Мичуринского района  

И.о. заместителя директора, учитель 

информатики 

133.  Швайбович 

Елена 

Александровна 

Институт дополнительного образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Ведущий специалист 

134.  Шиняев  

Михаил 

Иванович 

Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии 

135.  Щербинина 

Юлия 

Валерьевна  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Тамбовский областной краеведческий музей» 

Научный сотрудник, кандидат 

исторических наук 

136.  Щипцова  

Ирина  

Ивановна 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Алгасовская 

средняя общеобразовательная школа Моршанского района 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

137.  Юмашева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Педагог дополнительного 

образования 



138.  Юрьева  

Марина 

Николаевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Доцент кафедры сценических 

искусств факультета культуры и 

искусств, доктор педагогических 

наук 

139.  Яськова  

Оксана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мичуринского района 

Методист 

 

 

 


