
Кадровый потенциал и структура организации 
Центр традиционной тульской керамики располагает сотрудниками, чья        

компетенция позволяет Центру выполнять задачи по своей деятельности на         
высоком художественном и методическом уровне. 

Согласно штатному расписанию в Центре имеются следующие       
специалисты: 
Директор  осуществляет общее руководство, ведет бухучет.  
Администратор взаимодействует с организациями-партнерами и гражданами,      
обращающимися в Центр за услугами, в том числе с людьми с ОВЗ и их              
семьями. Координирует работу специалистов и волонтеров центра. Отвечает        
за техническое состояние оборудования, работу сайта и соц сетей,         
координацию работы со СМИ. 
 
Методист-искусствовед составляет планы и программы индивидуальных и       
групповых занятий, в том числе с учетом коррекционных методик для людей с            
ОВЗ. Участвует в научных, культурных проектах центра, представляет его на          
конференциях, семинарах и других мероприятиях. Проводит консультации для        
мастеров традиционной керамик, граждан, в том числе с ОВЗ и членов их            
семей, консультирует организации, обращающиеся за помощью в Центр.        
Представляет интересы Центра на Художественно-экспертном совете по НХП        
Тульской области. Публикует научные и популярные материалы о работе         
центра и тульской керамике. 

Мастера народного художественного промысла (5 человек) проводят       
мастер-классы и обучение традиционным керамическим промыслам города       
Тулы и современной керамике, участвуют в коллективных и авторских         
творческих проектах, производят изделия НХП тульской керамики. Мастера        
владеют: гончарным мастерством, искусством гладкорасписного и рельефного       
изразца, тульской городской и филимоновской игрушкой, другими       
современными и традиционными технологиями керамики. Изделия троих из        
пяти мастеров прошли экспертизу Художественно-экспертного совета по НХП        
ТО, их работы признаны изделиями высокого художественного достоинства. 

По мере необходимости привлекаются коррекционный педагог и       
коррекционный педагог-психолог для сопровождения индивидуальных и      
групповых занятий по керамике, в которых принимают участие люди с ОВЗ,           
оказывает консультации по сложным вопросам коррекции поведения,       
эмоционально-волевой сферы. 

Компетенции всех специалистов, принимающих участие в работе “ЦТТК”        
подтверждены соответствующими компетенциями, отраженными в анкетных      
данных и копиях соответствующих документов. 

 
 



1 ФИО Худова Наталья Олеговна 
2 Наименование 

некоммерческой 
организации 

НКО ЧУК “Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность учредитель, мастер традиционного промысла 
4 Дата рождения  
5 Место жительства г.Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее, Чилийский Адвентистский   
университет, Институт усовершенствования   
“Школьное и семейное консультирование” 

9 Дополнительная 
квалификация 

Мастер традиционного художественного   
промысла керамики г. Тулы (протокол     
художественно-экспертного совета по НХП    
Тульской области  №1 от 29.07.13);  
выпускник Акселератора Социальных проектов    
ФПСП (Москва, 6.06.18-6.09.18)  

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

ООО “Сувенирная лавка и М”, художник, зам       
директора 
ЧУК “ЦТТК” мастер традиционного промысла,     
администратор 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

в качестве мастера традиционного    
керамического промысла г.Тулы, восстановила    
в Туле традицию производства гладко     
расписного изразца (протокол   
художественно-экспертного совета по НХП №1     
от 29.07.13), с 2014 по 2017 принимала участие        
в проекте “Навстречу миру” - обучение НХП       
людей с РАС 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

Диплом Тульского культурного форума 2018 г.      
в сфере “Культура и социум” в номинации       
“Народные промыслы” 

14 Дополнительная информация персональная выставка  в Поленово, 2015 г. 



  
 АНКЕТА 

1 ФИО Палевская Елена Михайловна 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО ЧУК “Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность Директор, гл, бухгалтер, методист,    
искусствовед 

4 Дата рождения  
5 Место жительства г.Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее, СПб ГАИЖСА им. Репина 
искусствовед, ВНИИ Технической эстетики,    
кандидат искусствоведения: техническая   
эстетика и дизайн. 

9 Дополнительная 
квалификация 

Народный мастер России ( удост. 311);      
Мастер традиционного художественного   
промысла керамики г. Тулы (протокол     
художественно-экспертного совета по НХП    
Тульской области  №1 от 29.07.13);  
Курсы повышения квалификации: 
1. Педагог ДХШ; 
2.Современные подходы и технологии    
работы с детьми с РАС (обучение,      
коррекция); 
3. Бухгалтерский учет 1С; 
4. Управление персоналом; 
5. Эффективный маркетинг. 
Выпускник Акселератора Социальных   
проектов   ФПСП (Москва, 6.06.18-6.09.18) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

кандидат искусствоведения (диплом   
кандидата наук КТ 088905) 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

2005- по н. вр.: ООО “Сувенирная лавка и        
М”, гл. художник, директор 
09.2017- по н. вр. ЧУК “ЦТТК” Директор,       
методист с квалификацией “искусствовед”,    

https://spb.ucheba.ru/uz/17584


мастер традиционного промысла 
12 Общественная деятельность  

(организации, проекты, роль   
в них) 

с 2014 по 2017 создала и руководила       
проектом “Навстречу миру” - обучение НХП      
людей с РАС;  
с 2011 г. по н.вр Член      
художественно-экспертного совета по   
народным художественных промыслам   
Тульской области 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

Диплом Тульского культурного форума    
2018 г. в сфере “Культура и социум” в        
номинации “Народные промыслы”;   
дипломы и грамоты 

14 Дополнительная информация автор книг и статей, керамист широкого      
профиля, участник групповых и    
персональных выставок, преподаватель   
высшей квалификации  

  
 

 АНКЕТА 
1 ФИО Карасёва Людмила Игоревна 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО ЧУК “Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность Коррекционный педагог по работе с детьми      
с ОВЗ 

4 Дата рождения  
5 Место жительства г.Тула 
6 Контактный телефон   
7 E-mail (при наличии) - 
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее: Тульский политехнический   
институт по спец. "технология    
машиностроения", инженер-конструктор 

9 Дополнительная 
квалификация 

Повышение квалификации по   
дополнительной профессиональной  
программе "Организация  
дефектологической работы в условиях    
реализации ФГОС нового поколения    



(17.01.2018-04.04.2018) 
Повышение квалификации по ДПОП    
"Теория и методика коррекционной работы     
с детьми с ОВЗ (18.12.2012-26.02.2013) 
Повышение квалификации по программе    
"Актуальные проблемы образования и    
клинико-педагогические основы  
диагностики, коррекции и реабилитации"    
(13.01.2003-27.01.2003) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

с 1995 по наст. вр. ГОУ ТО “Тульская         
специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа 8 вида№1,    
учитель 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

Волонтер ЧУК “Центр традиционной    
тульской керамики”, коррекционный   
педагог-консультант 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

Почетная грамота министерства   
образования и культуры Тульской области     
пр. 80-л от 20.03.2012 

14 Дополнительная информация Высшая квалификационная категория   
педагогических работников организации,   
осуществляющей образовательную  
деятельность (26.01.2018) 
Высшая квалификационная категория   
соответствия занимаемой должности   
педагогических работников  
государственных и муниципальных   
образовательных организаций (25.01.2013);  
 

 
 

 АНКЕТА 
1 ФИО Николаева Елена Валентиновна 
2 Наименование НКО “ЧУК Центр традиционной тульской     



некоммерческой организации керамики” 
3 Должность Волонтер  по работе с детьми с ОВЗ 
4 Дата рождения  
5 Место жительства г. Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее: Тульский государственный   
технический институт по спец. "автомобили     
и автомобильное хозяйство",   
инженер-механик 

9 Дополнительная 
квалификация 

Семинар "Поведенческий анализ"   
(05.03.2001) 
Программа "Поддержка дистанционного   
образования детей" (ТГПУ им. Л. Н,      
Толстого, дек. 2010) 
Повышение квалификации руководителей   
НКО (Восточно-европейский институт   
экономики, управления и права,    
30.11.2011-14.12.2011) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

- 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

Сопровождение сына с РАС; 
С 2009 г. по н. вр. НКО Благотворительный        
фонд содействия детям-инвалидам   
"Добродетель-Тула";волонтер по работе с    
детьми с ОВЗ. 
С 2018 по н.вр. НКО ЧУК “Центр       
традиционной тульской керамики”,   
волонтер по работе с детьми с ОВЗ. 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

- 

14 Дополнительная информация  
 
 



 
 

АНКЕТА 
1 ФИО Касумян Сурен Акопович 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО ЧУК “Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность Гончар 
4 Дата рождения  
5 Место жительства г.Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее, инженер,  ТулГУ 

9 Дополнительная 
квалификация 

Мастер традиционного художественного   
промысла керамики г. Тулы (протокол     
художественно-экспертного совета по НХП    
Тульской области №1 от 29.07.13, протокол      
№1 от 7 сентября 2017 г. ) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

ИП Касумян С.А., гончар 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

С 2017 по н.вр. НКО ЧУК “Центр       
традиционной тульской керамики”,   
волонтер-консультант по гончарному   
мастерству  

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

- 

14 Дополнительная информация  
 
 

АНКЕТА 
1 ФИО Палевский Александр Александрович 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО “ЧУК Центр традиционной тульской     
керамики” 



3 Должность волонтер: отв. за интернет проектирование, 
зам. руководителя по администрированию 

4 Дата рождения  
5 Место жительства г. Тула  
6 Контактный телефон   
7 E-mail (при наличии)   
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее: ТулГУ (инженер); Московский    
государственный университет печати   
(инжинер-технолог) 

9 Дополнительная 
квалификация 

Гончар 
Выпускник Акселератора Социальных   
проектов   ФПСП (Москва, 6.06.18-6.09.18)  
Курсы повышения квалификации   
работников социально ориентированных   
некоммерческих организаций по программе    
«Эффективное управление деятельностью   
НКО».(РАНХиГС) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

2018: Мастер традиционного промысла    
(гончар) по ГПД в ЧУК “ЦТТК” 
2013-2017: ООО “Сувенирная лавка и М”,      
руководитель товарного направления 
2000-2013: ОАО “ИПО Лев Толстой”     
инженер-технолог 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

С 2017 по н.вр. НКО ЧУК “Центр        
традиционной тульской керамики”,   
волонтер обучение людей с РАС гончарному      
мастерству) 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

 - 

14 Дополнительная информация - 
 
 

АНКЕТА 
1 ФИО Фрейверт Людмила Борисовна 



2 Наименование 
некоммерческой организации 

НКО “ЧУК Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность Волонтер, искусствовед-эксперт 
4 Дата рождения  
5 Место жительства  Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

высшее, Московский государственный    
музыкально-педагогический институт им.   
Гнесиных 

9 Дополнительная 
квалификация 

Курсы повышения квалификации   
работников социально ориентированных   
некоммерческих организаций по программе    
«Эффективное управление деятельностью   
НКО».(РАНХиГС) 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

 кандидат философских наук (эстетика) 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

Московский государственный университет 
К.Г. Разумовского;  
РАНХиГС, Национальный институт дизайна 
(Москва),  ТулГУ. 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

Лектор общества “Знание”;  
с 2017 по н.вр. НКО ЧУК “Центр       
традиционной тульской керамики   
волонтер-искусствовед по работе с детьми с      
ОВЗ. 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

 

14 Дополнительная информация автор книг и статей 
 

 
АНКЕТА 

1 ФИО Сущенкова Анна Владимировна 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО ЧУК “Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность мастер-преподаватель традиционного  
промысла 



4 Дата рождения  
5 Место жительства г.Тула 
6 Контактный телефон  
7 E-mail (при наличии)  
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

 среднее 

9 Дополнительная 
квалификация 

 Мастер традиционного промысла. 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 

11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

С 2005 г. по н.вр. ООО “Сувенирная лавка и         
М”  художник традиционной керамики 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

 - 

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

- 

14 Дополнительная информация - 
 

АНКЕТА 
1 ФИО Лега Павел 
2 Наименование 

некоммерческой организации 
НКО “ЧУК Центр традиционной тульской     
керамики” 

3 Должность Мастер-преподаватель 
4 Дата рождения   
5 Место жительства г. Тула  
6 Контактный телефон   
7 E-mail (при наличии) - 
8 Уровень образования,  

наименование учебного  
заведения, специальность 

н\высшее Гжельский институт, художник    
керамики 

9 Дополнительная 
квалификация 

- 

10 Наличие ученого звания,   
ученой степени 

- 



11 Трудовая деятельность за   
последние 5 лет 

 
 

12 Общественная деятельность  
(организации, проекты, роль   
в них) 

  

13 Награды, благодарности,  
поощрения 

- 

14 Дополнительная информация - 
 
 
 
 

 


