
 

 

Детский развивающий центр  «Лучики» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование,  

стаж работы 

Должность, звание  Другая информация 

1.  Колганова  

Наталья 

Евгеньевна  

Высшее,  

Тамбовский 

государственный 

педагогический институт, 

факультет педагогики и 

методики начальных 

классов, 1990г.  

 

Педагогический стаж работы 

– 25 лет (непрерывный) 

 

директор ДРЦ «Лучики», 

кандидат педагогических 

наук  

Повышение квалификации:  

- МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей «Стратегия», г. Липецк, курс «Функциональные 

возможности SMART Notebook» (2012 г.); 

- МОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА 2100», 

семинар «ФГОС начального и основного общего 

образования: достижения планируемых результатов 

средствами ОС «Школа 2100», г. Москва (2012 г.); 

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА 2100», 

г. Москва, краткосрочные курсы (семинар) 

«Формирование УУД на уроках математики ОС Школа 

2100» (2014 г.). 

Профессиональные достижения: 

- кандидат педагогических наук; 

- победитель городского конкурса «Учитель года 96»; 

- призер областного конкурса «Учитель года 96»; 

- награждена Почетной грамотой министерства 

образования и науки РФ (2005 г.); 

- победитель конкурса лучших учителей РФ, в рамках 



 

 

ПНПО (2008 г.); 

- награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник 

общего образования Российской Федерации» (2008 г.); 

- участник Всероссийских педагогических чтений «Новые 

стандарты. Новые идеи.»  Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской республики (2009 г.); 

- имя учителя занесено в энциклопедию «Одарѐнные дети 

– будущее России» (2010 г.); 

- награждена медалью «За вклад в развитие образования» 

(2011 г.); 

- участник семинара «Реализация требований ФГОС НОО 

в системе учебников «Начальная школа 21 века»: цели, 

задачи, инновационные технологии», ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА ГРАФ (2011 г.); 

- участник XV Всероссийской конференции по проблемам 

развития Образовательной системы «Школа 2100», г. 

Москва; 

-  лауреат премии имени М.Б. Раковского (2012 г.); 

- участник II Международной ярмарки образовательных 

технологий «Образовательный потенциал», г. Чебоксары 

(2013 г.); 

- участник IV Международной научно-практической 

конференции «Современные концепции научных 

исследований», г. Москва (2014 г.); 



 

 

- имеет Благодарность Учебно-методического центра 

«Школа 2100», г. Москва (2014 г.); 

-  победитель Международного образовательного 

конкурса профессионального мастерства и личных 

достижений работников образовательных учреждений 

«Педагогическое открытие» - диплом I степени (2015 г.); 

- участник Всероссийской научно-практической 

конференции «Начальное образование  21 века: 

современные тенденции и перспективы», г. Санкт-

Петербург (2015 г.); 

- награждена Дипломом II степени Всероссийского 

конкурса «Профессиональный компетенции 

педагогических работников дошкольного образования» 

(2016 г.); 

- имеет благодарственные письма Департамента 

образования администрации г. Липецка (2016  и 2014 гг.); 

- награждена Почѐтной грамотой Липецкого областного 

Совета депутатов (2016 г.). 

 

2.  Максимова  

Марина 

Викторовна 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

(учитель 

математики),учитель 

начальных классов . 

Педагогический стаж работы 

-  25 года. 

педагог ДРЦ «Лучики» Повышение квалификации:  

- Информационно-методический модульный семинар по 

теме: «Учебно-методическая система как средство 

реализации требований ФГОС и совершенствования 

преподавания предметов в начальной школе»; 

- Квалифицированный курс лекций действительного 

члена (академика) Российской академии образования 



 

 

Поташника Марка Максимовича на тему: «Урок ХХІ 

века» (личностно-ориентированная дидактика 

современного урока) (2008 г.); 

- Дистанционные курсы повышения квалификации по 

проблеме: « ФГОС начального общего образования и его 

реализация в учебно-методических комплектах (на 

примере УМК для начальной школы « Перспектива»)» 

ЛИРО (2010г.); 

- Компьютерные курсы: «ФГОС начального общего 

образования: содержание, особенности внедрения и 

условия реализации» (2010г.); 

- Центр дополнительного образования «Стратегия», 

 «Функциональные возможности SMART  Notebook»  

(2012г.); 

- Научно-методический семинар: «Формирование и 

развитие УУД: проектирование, методическое 

сопровождение, мониторинг»  (2013г.); 

- Стационарные очные курсы повышения квалификации: 

«Преподавание основ православной культуры» (2014г.); 

- Научно-методический семинар: «Формирование  УУД 

на уроке: технология проектирование учебных заданий 

образовательных ситуаций»  (2015 г.); 

- Международный Институт Развития «ЭкоПро», 

Образовательный портал «Мой университет» «Разработка 

урока русского языка по ФГОС НОО» (2016 г.). 



 

 

Профессиональные достижения: 

- руководитель театральной студии «Малыш и театр»; 

- член Общероссийского профессионального союза 

«Ассоциация Монтессори – педагогов России»; 

- награждена Почетной грамотой Департамента 

образования администрации г. Липецка (2005 г.); 

- награждена Грамотой Управления образования и науки 

Липецкой области (2016) г.; 

- имеет Благодарность руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2016 г.). 

 

3.  Епаничкина 

Елена Павловна 

Педагогический стаж 22 

года. Учитель начальных 

классов. 

педагог ДРЦ «Лучики»  Повышение квалификации: 

- ШКОЛА ЙОГИ ГЕОРГИЯ БОГОСЛОВСКОГО 

«КРЫЛЬЯ СОВЕРШЕНСТВА», курс «Йога для детей» с 

присвоением квалификации «Инструктор йоги для детей 

Первого уровня» (2013 г.); 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ «ИНТЕГРАЦИЯ» г. Москва, тренинг 

«Основы телесно-ориентированной психотерапии» (1 

уровень)(2015г.); 

-ТРЕНИНГ-ЦЕНТР BestBabyClub г. Москва, семинар 

«Раннее развитие в детском центре» (2015 г.). 



 

 

Профессиональные достижения: 

- награждена Грамотой руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2015 г.); 

- имеет Благодарность руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2016 г.). 

 

4.  Зубкова  

Инна Валерьевна 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

педагог-психолог 

(организатор детской 

творческой деятельности) 

педагог ДРЦ «Лучики» Повышение квалификации: 

- ГОУ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, семинар-тренинг 

«Психологический подход к изобразительной 

деятельности детей и взрослых» (2002 г.); 

-  ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЛИРО), курс повышения квалификации «Современные 

требования к профессиональной компетенции педагога-

психолога» (2004 г.); 

 - ТРЕНИНГ-ЦЕНТР BestBabyClub, г. Москва, семинаре 

«Раннее развитие в детском центре» (2015 г.); 

-  ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, г. Бийск, курс повышения 

квалификации «Использование теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) для развития творческого 

воображения дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» (2016 г.). 



 

 

Профессиональные достижения: 

- награждена Грамотой Департамента образования и 

науки администрации Липецкой области (2005 г.); 

- награждена Грамотой руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2015 г.); 

- имеет Благодарность руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2016 г.). 

 

5.  Леонова  

Маргарита 

Анатольевна 

Высшее, Елецкий 

государственный 

университет, факультет 

педагогики и психологии 

дошкольной; 

 

педагог ДРЦ «Лучики» Повышение квалификации: 

- ШКОЛА ЙОГИ ГЕОРГИЯ БОГОСЛОВСКОГО 

«КРЫЛЬЯ СОВЕРШЕНСТВА», курс «Йога для детей» с 

присвоением квалификации «Инструктор йоги для детей 

Первого уровня» (2013 г.); 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ «ИНТЕГРАЦИЯ» г. Москва, тренинг 

«Основы телесно-ориентированной психотерапии» (1 

уровень)(2015г.); 

-ТРЕНИНГ-ЦЕНТР BestBabyClub г. Москва, семинар 

«Раннее развитие в детском центре» (2015 г.). 

Профессиональные достижения: 

- награждена Грамотой руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2015 г.); 

- имеет Благодарность руководства группы компаний 



 

 

«Здоровье нации» (2016 г.). 

 

6.  Манаенкова  

Мария 

Николаевна 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

факультет филологии, 

учитель русского языка и 

литературы; Институт 

развития образования 

Липецкой области, 

профессиональная 

переподготовка в области 

начального общего 

образования «Методические 

и психолого-педагогические 

основы начального общего 

образования в соответствии 

с ФГОС», учитель 

начальных классов 

общеобразовательных школ 

педагог СРР «Лучики»  Повышение квалификации: 

- ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. И. С. Бунина, повышение квалификации по 

программе «Технологии дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО" (2014 г.); 

- ГАУ ДПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  «ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», дополнительная 

профессиональная программа «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (2014 г.); 

-  ТРЕНИНГ-ЦЕНТР BestBabyClub  г. Москва, семинар 

«Проведение развивающих занятий с детьми 4-7 лет» 

(2015 г.); 

-  ГРУППА КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

«БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ» г. Липецк, семинар-тренинг 

«Новые технологии обучения и развития в дошкольном и 

школьном воспитании детей с СДВГ» (2016 г.); 

- АНО ДПО «ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ «МОЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», г. Петрозаводск, дистанционный курс 

«Разработка урока русского языка по ФГОС НОО» (2016 

г.). 



 

 

Профессиональные достижения: 

- победитель конкурса «Учитель года-2010» в номинации 

«Надежда», диплом 2 степени; 

-  призѐр городского профессионального конкурса среди 

молодых педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Дебют-2013»; 

- награждена Грамотой руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2015 г.); 

- победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Культура 

речи педагога как фактор развития речевой 

коммуникации детей» (2016 г.); 

-  победитель Всероссийской блиц-олимпиады « ФГОС-

ПРОВЕРКА»,  номинация «Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками» (2016 Г.); 

-  награждена Почетной грамотой Департамента 

образования администрации г. Липецка (2016 г.). 

- имеет Благодарственные письма Управления 

образования и науки Липецкой области (2016 и 2017 гг.). 

 

7.  Калараш  

Марина 

Ильинична 

Высшее, Киргизский 

Государственный 

Национальный Университет, 

филолог, преподаватель 

русского языка; Московский 

Международный Славянский 

детский, перинатальный, 

семейный психолог-

консультант, член 

Федерации психологов 

образования России 

Повышение квалификации: 

- НОЧУДПО «ИНСТИТУТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И КОНСАЛТИНГА (ФПК ОНЛАЙН-

ИНСТИТУТ», «Системная семейная психотерапия»; 



 

 

институт им. Державина, 

психология 

- Дополнительная профессиональная программа 

"Содержательные и методические аспекты программы 

первичной профилактики рискованного поведения 

подростков ЛадьЯ"; 

- Дополнительная профессиональная программа 

"Совершенствование психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации"; 

-  НОУДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ «ИМАТОН», VII ЕЖЕГОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ САММИТ ПСИХОЛОГОВ, 

программа «Технологии успеха» (2013 г.); 

- НОУ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ , программа повышения квалификации 

"Клиническая психология. Перинатальные аспекты" (2013 

г.); 

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» РАО, 

«Нейрокинезиологическое сопровождение развития 

детей, испытывающих трудности в адаптации к 

дошкольной и школьной жизни» (2015 г.); 

 - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» РАО, 

«Нейрокинезиологическое сопровождение развития 

детей, испытывающих трудности в адаптации к 



 

 

дошкольной и школьной жизни» модуль 2 (2015 г.); 

- НОУ ИНСТИТУТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И КОНСАЛТИНГА, программа 

повышения квалификации "Системная семейная 

психотерапия" (2015 г.); 

- ТРЕНИНОГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРШИНА», 

обучающий On-line марафон по метафорическим картам в 

работе с детьми, родителями, семейной системой 

«BabyMAK» (2016 г.); 

- лекционно-практический курс «ПСИХОСОМАТИКА» 

(2016 г.); 

- лекционно-практический курс «СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (2016 г.); 

- участие в международной конференции он-лайн 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ 

ПОДХОДОВ» (2016 г.); 

- ИНСТИТУТ ПРОЕКТИВНЫХ КАРТ, Одесса, семинар-

практикум «Проективные карты в работе практического 

психолога и психотерапевта» (2017 г.); 

- ТРЕНИНОГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРШИНА», II 

Практический On-line марафон по арт-терапии 

«ARTStart» (2017 г.); 

- Лекционно-практический курс «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КАРТ В РАБОТЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА» (2017 г.); 



 

 

- Лекционно-практический курс «ДЕТСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» (2017 г.). 

  

Профессиональные достижения: 

- психолог высшей категории; 

- член Федерации психологов образования России, 

специальность: перинатальная, детская, семейная 

психология; 

- член Федерации психологов-консультантов России; 

- имеет сертификаты участника семинаров “American 

University – Central Asia” в 2005 и 2006 гг; 

- награждена несколькими почетными грамотами и 

благодарственными письмами Областного отдела 

образования и науки Липецкой области и Департамента 

образования администрации г. Липецка. 

 

8.  Мусаева  

Мария 

Владимировна 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

факультет филологии и 

факультет 

олигофренопедагогики 

логопед, член Российского 

союза писателей 

Повышение квалификации: 

- НОЧУ ВПО «МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ», курс повышения 

квалификации «Логопедический массаж» (2015 г.) 

Профессиональные достижения:  

- член Общероссийской общественной организации 



 

 

«Российский союз писателей»; 

- награждена Почетной грамотой Управления 

образования администрации г. Липецка в 2003 и в 2004 

гг.; 

- награждена Грамотой руководства группы компаний 

«Здоровье нации» (2015 г.); 

- автор двух поэтических сборников «Встречный след» и 

«Слегка коснувшись и многочисленных публикаций, в 

том числе в Хрестоматии для старшеклассников « Вечные 

чувства в стихах современных поэтов»; 

- награждена Грамотой Международного союза 

творческих сил «Озарение»; 

- награждена Дипломом Лауреата Литературно-

поэтического фестиваля «Я верю в истину» (2017 г.) 

 

9.  Дронова Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

факультет иноязычной 

культуры, преподаватель 

английского и немецкого 

языков; Центр иноязычного 

образования 

Минобразования России, 

преподаватель истории и 

культуры западной 

Педагог, Заместитель 

директора по 

административно-

методическим вопросам 

 

Повышение квалификации: 

-ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, г.Бийск,  курс повышения 

квалификации по программе «Организация предметно-

развивающей среды дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО» (2016 г.); 

-ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ «LITTLE LILLY», Санкт-Петербург, семинар по 

обучению детей чтению с нуля (2016 г.); 



 

 

цивилизации 

 

ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ «LITTLE LILLY», Санкт-Петербург, семинар по 

Методу полноценного языкового погружения (Метод 

«Say») (2016 г.); 

- ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, г.Бийск, тренинг  

«Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся», (2016 г.); 

- тренинги Центра лингвистических технологий 

LingvoTech+(при АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ H+) (2016 г.); 

- участие во Всероссийской онлайн-конференции  для 

учителей английского языка «Актуальные проблемы 

преподавания английского языка» (2017 г.); 

- участие в Открытом веб-семинаре «Подготовка 

студентов начального уровня к международным 

экзаменам» (2017 г.); 

- ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, г.Бийск, онлайн-вебинар 

«Основные вопросы эффективного менеджмента в 

системе образования» (2017 г.); 

- ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД И 

ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ «ОЛИМП УСПЕХА», 

семинар «Эффективные техники влияния и убеждения» 

(2017 г.). 

Профессиональные достижения: 



 

 

- победитель международного фестиваля работников 

образования «Новая педагогика-2016»; 

- Гран-при Международного фестиваля презентаций 

«Радуга презентаций» (2016 г.); 

- 1 место во Всероссийском конкурсе «Моя Родина», 

центр творчества «Мои таланты» (2016 г.); 

- 2 место во Всероссийском конкурсе «Чтение, книги, 

сказки», центр творчества «Мои таланты» (2016 г.); 

- лауреат Всероссийского творческого конкурса: 

"Рассударики" (2016 г.). 

 

10.  Масалкина 

Екатерина 

Александровна  

Липецкий государственный 

педагогический университет, 

Институт психологии и 

образования, начальное 

образование (2014-настр.вр.) 

Хореограф Профессиональные достижения: 

- участник  ХIII Ежегодного всероссийского фестиваля 

студентов педагогических отрядов «Капитаны 

счастливого детства»; 

- награждена Дипломом лауреата 1 степени ( в составе 

Образцового хореографического коллектива «Ровесники» 

) Международного фестиваля творческих коллективов «В 

добрый путь» (2013 г.); 

- призѐр (3 место) (в составе Образцового 

хореографического коллектива «Ровесники»)  

Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Танцующая осень 2014» г. Липецк; 

- лауреат  2 степени (в составе Образцового 



 

 

хореографического коллектива «Ровесники»)  VIII 

Международного фестиваля-конкурса «Пари-Grand» г. 

Санкт-Петербург (2014 г.). 

 

11.  Подседова Ирина 

Васильевна 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический  институт, 

1993 года 

Педагог ДРЦ « Лучики» Липецкий государственный технический университет, 

факультет по переподготовке специалистов с высшим 

образованием, 1996 г. 

12.  Нестеренко  

Наталья 

Дмитриевна 

Среднее техническое 

образование, стаж работы в 

СРР «Лучики» с 2012 года. 

администратор 2015г.-ТРЕНИНГ-ЦЕНТР BestBabyClub «Участие в 

тренинге для администраторов детских центров». 

13.  Цубель  

Марина 

Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование, стаж работы в 

СРР « Лучики» с 2008 года. 

администратор 2011г.- сертификат за участие в семинаре ADCONSULT 

«Алхимия продаж» 

 2015г.-ТРЕНИНГ-ЦЕНТР  

BestBabyClub «Участие в тренинге для администраторов 

детских центров».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


