
ФИО работника Занимаемая 

должность

Преподаваемая 

дисциплина

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование направления подготовки (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке общий 

стаж 

работы

стаж 

работы по 

специаль

ности

квалификационная 

категория

Аветян Акоп Вачикович

Педагог 

дополнительного 

образования

Шахматы
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2010 г., ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» по специальности бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, квалификация экономист;

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2015 г. профессиональная 

переподготовка «Инновационные профессионально-

педагогические технологии в образовательных 

организациях»; 2017 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО 

"Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа.

4 года 4 года
квалификационной 

категории нет

Багаутдинова Полина 

Ильдаровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Волшебная 

кисточка

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ЮФУ, 2018 г., квалификация - бакалавр, 

специальность - педагог.
4 месяца 4 месяца

квалификационной 

категории нет

Блинкова Светлана 

Евгеньевна

Педагог-

организатор

Социально-

педагогическая 

направленность

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Киевский ГИК 

им. А, С. Корнейчука, 1981г.,  специальность культурно-

просветительская работа, квалификация-руководитель 

самодеятельности хора.

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2017 г. профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых 

2015,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО "Одаренный ребенок в 

контексте инновационного образования: технологии 

психологического сопровождения", 144 часа;  ФГАОУ ВПО 

«ДГТУ»,                                            2017 г. профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере основного 

и среднего общего, профессионального и дополнительного 

образования детей и взрослых 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

28 лет 28 лет
квалификационной 

категории нет

Боровкова Оксана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Английский язык
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Оренбургский ГПУ, 2007г., специальность – 

ин. язык, квалификация – учитель английского  и 

немецкого языка.

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа;                                  

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

10 лет 10 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Методист отдела/

Физкультурно-

спортивная 

направленность

квалификационной 

категории нет

Педагог 

дополнительного 

образования    

хореография

первая 

квалификационная 

категория

О персональном составе педагогических работников МБУ ДО ЦДОД 

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, "Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике", 

144 часа;                                    2018 г. АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" по программе "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим", 16 часов

20 лет 20 лет
Белевцова Татьяна 

Анатольевна

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ЮФУ, 2009 г., квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту, специальность 

–«Физическая культура и спорт».



Булгаков Михаил 

Анатольевич

Педагог-

организатор    

Художественная 

направленность

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГСУ, 2000 г., 

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2015 г. профессиональная 

переподготовка по программе "Инновационные 

профессионально-педагогические технологии в 

образовательных организациях с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессиональной педагогики и дополнительного 

образования

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа,                                                                                               

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Воспитание» по проблеме: «особенности воспитания и 

социализации школьников на основе культурно-

исторических ценностей России и Донского края, 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов 

10 лет 8 лет
квалификационной 

категории нет

Бугаев Максим Васильевич

Педагог 

дополнительного 

образования    

Каратэ
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Армавирский государственный педагогический 

университет, 2004 г. Квалификация - учитель истории. 

Специальность - история; ЮФУ, 2016 г., по программе:  

"Физическая культура и спорт".

18 лет 18 лет
квалификационной 

категории нет

Волынец Галина Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Начальное 

техническое 

моделирование

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ЮФУ, 2011 г., квалификация – учитель 

начальных классов, специальность - учитель начальных 

классов.

2017 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическая поддержка развития детской 

одаренности в условиях инновационного развития», 72 часа;                                                              

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

27 лет 27 лет 

высшая 

квалификационная 

категория

Воротынцева Ольга 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Немецкий язык для 

младших 

школьников

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2014г., ЮФУ, квалификация – лингвист, 

преподаватель (немецкий язык), специальность-теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур.

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов; 2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК 

и ППРО, По  проблеме: «Компетентностные модели 

сопровождения и развития талантливых и одаренных 

детей», 108 часов

7 лет 7 лет 

высшая 

квалификационная 

категория

Гераськина Татьяна Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

История 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1994 г., Ростовский государственный 

педагогический университет, квалификация - учитель 

истории и социально-политических дисциплин

 2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.

30 лет 30 лет

высшая 

квалификационная 

категория



Груздева Вера 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Студия 

акробатического 

рок-н-ролла 

«Орион»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

2016 г., ФГБОУ  ВО «ДГТУ» профессиональная 

переподготовка по программе: «Инновационные 

профессионально-педагогические технологии в 

образовательных организациях»

2017,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

«Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном 

виде», 72 часа

16 лет 16 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Дробышева Наталья 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Радуга»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1994г., Астраханский ГПИ., квалификация- 

«учитель начальных классов», специальность 

–педагогика и методика начального обучения.

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическая поддержка развития детской 

одаренности в условиях инновационного развития», 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов, 2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.

30 лет 30 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Дрикер Виктория 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Развитие речи
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1998 г., РГПУ, специальность –педагогика и 

методика начального обучения, квалификация-учитель 

начальных классов

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа,                                                    2017 год ГБОУ ДПО РО 

ИПК и ППРО, По проблеме: «Психологическая поддержка 

развития детской одаренности в условиях инновационного 

развития», 72 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 

программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов; 2018 г.

23 года 23 года

высшая 

квалификационная 

категория

Дегтярёв Юрий 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования    

Меткий стрелок
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1981 г., Курганское высшее военно-

авиационное училище

2017 г., АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе 

«Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования», 36 час.

36 лет 10 лет

первая 

квалификационная 

категория

Евстафьева Виктория 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Пластика движений
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2015 г., РГПУ, специальность – физическая 

культура и спорт, квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту.

9 лет 9 лет 
квалификационной 

категории нет



Елин Дмитрий Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

секции «Ушу»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, СКАГС, 1996г., специальность – 

«Государственное и муниципальное управление», 

квалификация-менеджер. Экономист-правовед. 

Аспирантура Краснодарского  университета по 

специальности – социальная философия;

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2015 г. профессиональная 

переподготовка по программе "Инновационные 

профессионально-педагогические технологии в 

образовательных организациях с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессиональной педагогики и дополнительного 

образования

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа,                 

2017 г. Дополнительная профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» 

факультет КФК и дзюдо, 72 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" по программе "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим", 16 часов,  2019 г.,  ГБОУ ДПО РО 

ИПК и ППРО, по программе дополнительного 

профессионального образования "Образование и 

социализация талантливых и одарённых детей", 108 часов.

20 лет 20 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Задоенко Дарья Валерьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

 ИЗО студия
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2015 г. профессиональная 

переподготовка квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

3 года 3 года

первая 

квалификационная 

категория 

Иванова Светлана 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

ИЗО студия
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2003 г., РГПУ, квалификация учитель ИЗО и 

черчения, специальность-ИЗО и черчение.

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике,144 

часа, 2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе: 

«Противодействие коррупции в системе образования», 72 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

30 лет 30 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Измайлов Валерий 

Рюрикович 

Педагог 

дополнительного 

образования    

Секция «Футбол»
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1998 г., Кубанская государственная академия 

физической культуры г. Краснодар по специальности 

физическая культура и спорт, квалификация специалист 

по физической культуре и спорту

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

Дополнительное образование детей по проблеме: 

«Педагогические стратегии и тактики выявления, развития и 

адресной поддержки талантливых и одаренных детей», 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

12 лет 4 года
квалификационной 

категории нет

Исрапилова Любовь 

Нухбеговна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Английский язык 

для дошкольников

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2014 г., ЮФУ, квалификация учитель русского 

языка, литературы и иностранного (английского) языка, 

специальность русский язык, литература, иностранный 

язык.

2015 г.  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе: 

«Управление образованием» по проблеме: «Современные 

образовательные стратегии и культура управления 

инновационными процессами в образовании», 144 часа,                           

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Методические 

аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельного подхода); 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" по программе "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим", 16 часов

9 лет 9 лет

высшая 

квалификационная 

категория



Илларионова Лариса 

Анатольевна 
Концертмейстер    

Отдел 

художественной 

направленности

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1977г. Северодонецкое музыкальное училище им. 

СС.Прокофьева.

Специальность теория музыки.

Квалификация ДМШ по музыкально-теоретическим 

дисциплинам и общему фортепиано.;

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2016 г. профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых

2015 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

«Дополнительное образование детей» по теме: 

«Организация сетевого взаимодействия и сетевого 

образования для одаренных детей»,144 часа;             2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

28 лет 18 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Ионкина Наталья Валерьевна

 Методист/Педагог 

дополнительного 

образования    

Окружающий мир
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2003г., квалификация – экономист. Учитель 

экономики, специальность – «Экономика».

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическое сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях стандартизации 

профессиональной деятельности», 72 часа,                                                                          

2018 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по проблеме: 

«Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования в системе отдыха и оздоровления детей», 72 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

18 лет 18 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Каллаур Римма Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования    

вокал
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Среднее профессиональное, 1986г., Ростовское училище 

искусств, квалификация-преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано, специальность 

–концертмейстер.

ФГАОУ ВПО «ДГТУ», 2016 г. профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых

2019 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Педагогика и психология» по проблеме: «Технологии 

формирования информационно-психологической 

безопасности в образовательной среде», 108 часов

27 лет 27 лет

первая 

квалификационная 

категория

Карпова Елена Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Основы 

издательского дела

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Елецкий государственный педагогический 

институт, 1986 г. Квалификация - учитель русского 

языка и литературы. Специальность - русский язык и 

литература.

2019 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Педагогика и психология» по проблеме: «Технологии 

формирования информационно-психологической 

безопасности в образовательной среде», 108 часов

28 лет 20 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Ковалёва Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Эврика
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Ростовский государственный университет, 

1974 г. Квалификация - физик. Специальность - учитель 

физики.

 2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Педагогика и психология» по проблеме: «Технологии 

формирования информационно-психологической 

безопасности в образовательной среде»

42 года 36 лет

первая 

квалификационная 

категория



Ковальчук Светлана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

клуба «Открытый 

мир» (особые дети)

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ФГАОУ ВО «ЮФУ», 2017 г. направление 

44.03.01 Педагогическое образование

2015 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  Инклюзивное 

образование: психологические ресурсы и риски, 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов; 2018г. Дополнительная профессиональная 

переподготовка  в АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе профессиональной 

переподготовки «Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение практических занятий и 

тренировок с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья»

7 лет 7 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Корецкая Наталья Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Вокальный 

ансамбль 

«Неразлучные 

друзья»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее. 1988г., Ростовский государственный 

музыкально-педагогический институт, квалификация-

преподаватель, концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, специальность-фортепиано.

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«технология изучения современной музыкальной и 

художественной культуры как средства формирования 

творческих компетенций школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа

31 год 31 год

высшая 

квалификационная 

категория

Кошель Татьяна 

Александровна

Социальный 

педагог
Домисолька

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Московский ГИК, 1977г., квалификация-

мультпросветработник, специальность-руководитель 

самодеятельного коллектива

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов, 2019 

г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.                

42 года 42 года
квалификационной 

категории нет

Крупенина Анна Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Хореографический 

ансамбль

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ЮФУ, 2010г.

Квалификация экономист, специальность финансы и 

кредит.

Высшее, 2016 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» по специальности 

«Социально-культурная деятельность», квалификация 

«Постановщик культурно-досуговых программ»;

2018 г., ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и образование» с предоставлением права на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и образования

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования», 72 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов; 2018 г. 

дополнительная профессиональная переподготовка в 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» с правом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и образования по программе «Педагогика и 

образование»

8 лет 8 лет

первая 

квалификационная 

категория

Курьянова Анжелика 

Юрьевна
Педагог-психолог

Психолого-

педагогическая 

служба

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1992г., КЧГ, квалификация –учитель 

начальных классов;

Высшее, 1999 г., Черкасский республиканский институт 

по повышения квалификации работников образования, 

профессиональная переподготовка по направлению 

«психология» с присвоением квалификации «педагог-

психолог, практический психолог» 

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Профилактика и 

психокоррекция девиантного и наркозависимого поведения, 

144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

29 лет 28 лет

высшая 

квалификационная 

категория



Кутасова Марина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

объединение для 

детей дошкольного 

возраста 

«Грамматей-ка» 

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГПУ, 2006г., квалификация-социальный 

педагог, специальность-«Социальная педагогика».

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

Дополнительное образование детей по проблеме: 

«Педагогические стратегии и тактики выявления, развития и 

адресной поддержки талантливых и одаренных детей», 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

24 года 24 года

высшая 

квалификационная 

категория

Методист отдела

/Педагог 

дополнительного 

образования    

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1993 г., квалификация –учитель музыки,  

специальность -музыка

2017 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическое сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях стандартизации 

профессиональной деятельности», 72 часа,                                                                            

2018 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по проблеме: 

«Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования в системе отдыха и оздоровления детей»; 2018 

г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

25 года 25 года

высшая 

квалификационная 

категория

Клименко Ирина Борисовна
Педагог-

организатор

Социально-

педагогическая 

направленность

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1982 г., Орехово-Зуевский педагогический 

институт по специальности «учитель биологии»

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Проектирование содержания и технологий дополнительного 

образования детей в контексте новых концептуальных 

подходов, 144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 

программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов

30 лет 28 лет

первая 

квалификационная 

категория

Кириченкова Марина 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования  

Ансамбль 

народной песни 

«Красно 

солнышко»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

2007г., Ростовский колледж искусств, квалификация-

артист народного хора и ансамбля, специальность-

вокальное искусство; 

Высшее, 2016 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

институт культуры» квалификация  бакалавр по 

направлению  «Социально-культурная деятельность»;

2018 г., ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и образование» с предоставлением права на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и образования

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов; 2018 

г. дополнительная профессиональная переподготовка в 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» с правом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и образования по программе «Педагогика и 

образование»

11 лет 11 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Кулеш Ирина Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Математика 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Таганрогский государственный 

педагогический институт 2002 г.  квалификация учитель 

математики и физики по специальности математика

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

7 лет 7 лет

первая 

квалификационная 

категория

Куренкова Екатерина 

Викторовна

Руководитель 

ансамбля народной 

песни «Субботея»



Поддубная Анна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

ИЗО студия 

«Цветные краски», 

Валяние

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2012 г., ЮФУ, квалификация-художник, 

живописец, специальность-живопись 

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе : 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

«Развитие информационной культуры личности педагога 

дополнительного образования в воспитательной системе 

образовательной организации», 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

5 года 5 года

высшая 

квалификационная 

категория

Максименко Татьяна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель ИЗО 

студии «Волшебная 

кисточка»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», 2013 г. квалификация учитель ИЗО и 

черчения, специальность ИЗО

2017 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Развитие информационной культуры личности педагога 

дополнительного образования в воспитательной системе 

образовательной организации, 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

8 лет 8 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Мара-Новик Андрей 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования    

Юнармия 2
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Ташкентский государственный университет, 

1979 г., ЮФУ, квалификация - журналистика. 

Специальность - журналист. 

Профессиональная переподготовка: Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих, 2018 г., по 

программе: "Педагогика и психология образования".

35 лет 3 года

первая 

квалификационная 

категория

Мартыненко Оксана 

Амбарцумовна

Социальный 

педагог/педагог 

дополнительного 

образования

Психолого-

педагогическая 

служба

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2014 г., ЮФУ,  по направлению «психолого-

педагогическое образование», квалификация -магистр

2017, ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Проектирование содержания и технологий дополнительного 

образования детей в контексте новых концептуальных 

подходов, 144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 

программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов

5 лет 5 лет

первая 

квалификационная 

категория

Маркелова Анастасия 

Сергеевна
Психология

Психолого-

педагогическая 

служба

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2017 г., ЮФУ, квалификация - бакалавр. 

Специальность - психолог.
1 мес. 1 мес.

квалификационной 

категории нет

Мелькумова Валерия 

Владимировна
Концертмейстер

Хореографический 

ансамбль

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГМПИ, 1988г., квалификация-

концертмейстер. Специальность-фортепиано

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Проектирование и организация развивающей среды 

дополнительного образования в контексте Стратегии 

развития воспитания, 108 часов; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" по программе "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим", 16 часов

22год 22год

высшая 

квалификационная 

категория



Михайлов Алексей 

Викторович

Педагог-

организатор    

Физкультурно-

оздоровительная 

направленность

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1980 г., Рижское военно-политическое училище, 

специальность-военно-политическая. Квалификация – 

учитель истории и обществоведения

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическая поддержка развития детской 

одаренности в условиях инновационного развития»,  72 

часа, 2018 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Воспитание» по проблеме: «особенности воспитания и 

социализации школьников на основе культурно-

исторических ценностей России и Донского края, 108 часов; 

2018 г., АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

36 лет 16 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Мирошниченко Марина 

Григорьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Считалочка
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1999 г., высшее педагогическое, г. Таганрог 

Таганрогский государственный педагогический 

институт по специальности «педагогика и методика 

начального образования», квалификация «учитель 

начальных классов»

2017 г.  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

«Проектирование и организация развивающей среды 

дополнительного образования в контексте Стратегии 

развития воспитания», 108 часов; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" по программе "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим", 16 часов

8 лет 8 лет

первая 

квалификационная 

категория

Нагапетян Людмила 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

английский язык
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

 Высшее педагогическое Ереванский государственный 

университет, 2002 г., по специальности английский язык 

и литература

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

19 лет 11 лет
квалификационной 

категории нет

Нерубальская Татьяна 

Мартиросовна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Хореографический 

ансамбль

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ФГОУ ВПО  "Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств" 

квалификация менеджер социально-культурной 

деятельности по специальности  "Социально-культурная 

деятельность»

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детецй» по проблеме: 

«проектирование и построение социализирующей и 

развивающей образовательной среды в организции 

дополнительного обазования»

19 лет 19 лет
квалификационной 

категории нет

Нерубальский Александр 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Хореография 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

2016 г., ФГАОУ ВО «ЮФУ» профессиональная 

переподготовка по программе «Физическая культура и 

спорт» в объеме 1008 ч.

2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.

9 года 3 года
квалификационной 

категории нет

Обидейко Юлия Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования    

объединение 

"Родничок"

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее. Орехово-зуевский ПИ, 1997г., квалификация-

учитель биологии и химии. 

2018 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 год; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

16 лет 10 лет

первая 

квалификационная 

категория



Оланян Елена Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования  

Развитие речи
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Среднее профессиональное, Донской педагогический 

колледж, 2001 г., квалификация – учитель начальных 

классов, специальность преподаватель в начальных 

классах.

2015 г., ФГБОУ ВПО «ДГТУ» профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых

2018 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 год; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

25 лет 25 лет

первая 

квалификационная 

категория

Остривная Елена 

Анатольевна
методист

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ЮФУ, 2016 г. Квалификация - магистр; 

направление - прикладная информатика.

2018 Г., Использование электронной информационной 

образовательной среды (ЭИОС) университета в учебном 

процессе, 24 часа

27 лет 9 лет
квалификационной 

категории нет

Подчалимова Юлия 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Английский язык 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее педагогическое, РГПИ, 1993 г., специальность 

педагогика и психология дошкольная. Квалификация-

преподаватель педагогики и психологии

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическая поддержка развития детской 

одаренности в условиях инновационного развития», 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

24 года 17 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Полторак Наталья 

Николаевна
методист  

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, г. Таганрог, ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический институт», по 

специальности –филология, квалификация –учитель 

немецкого языка

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

18 лет 18 лет

первая 

квалификационная 

категория

Перфилова Ирина Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

клуб «Открытый 

мир»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2016г., ФГАОУ ВО «ЮФУ» по специальности 

специальная дошкольная педагогика и психология 

квалификация педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии;

2016 г., магистратура Академии психологии и 

педагогики «ЮФУ» по направлению специальное 

(дефектологическое) образование

2017 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Проектирование содержания и технологий дополнительного 

образования детей в контексте новых концептуальных 

подходов, 144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 

программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов

7 лет 7 лет
квалификационной 

категории нет

Пономарева Наталья 

Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

вокал
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1999г.Таганрогский государственный 

педагогический институт по специальности «музыка» 

квалификация "учитель музыки";

2000 г.  Ростовская государственная консерватория им. 

С.В. Рахманинова профессиональная переподготовка по 

программе «вокальное искусство» (преподавание 

постановки голоса)

2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.

24 года 24 года

высшая 

квалификационная 

категория



Романовский Александр 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования    

Юнармия 1
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1986 г., Ростовское высшее военное командное 

училище, по специальности "Автоматизированные 

системы управления", квалификая "инженер - 

систематехник"

Профессиональная переподготовка: Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих, 2018 г., по 

программе: "Педагогика: деятельность педагога 

дополнительного образования детей и взрослых"

14 лет 12 лет
квалификационной 

категории нет

Руденко Наталия 

Александровна
методист Катализатор

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

высшее, ВГПИ, 1978 г.., квалификация учитель 

биологии и химии

2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и территориальной (областной) 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 72 

часа, 2016 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

41 лет 41 лет

первая 

квалификационная 

категория

Рукина Елена Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Бисероплетение 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1998 г., высшее педагогическое, Дагестанский 

педагогический университет по специальности 

«технология, предпринимательство и экономика», 

квалификация «учитель технологии, 

предпринимательства и экономики»

2017 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Развитие информационной культуры личности педагога 

дополнительного образования в воспитательной системе 

образовательной организации, 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

20 лет 20 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Сенчищева Татьяна 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Театральная студия 

"Арлекин"

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Ростовский институт народного хозяйства, 1992 г. 

Специальность - планирование промышленности. 

Квалификация - экономист.

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Организация театрализованной деятельности 

дошкольников на основе реализации ФГОС ДО», 72 часа

20 лет 16 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Сидорня Андрей 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования    

Бизнес-школа 

"Технопредприним

ательство"

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Ростовский-на-Дону институт народного 

хозяйства, 1995 г. Квалификация - экономист, 

специальность - финансы и кредит. Университет 

педагогического мастерства при Ростовском 

государственном экономическом университете РИНХ, 

2001 г. Квалификация - преподаватель.

2017 г., ДГТУ по программе повышения квалификации 

«Школа кураторского мастерства», 72 часа
20 лет 15 лет

квалификационной 

категории нет

Симавонян Валентина 

Юрьевна

Методист / 

педагог 

дополнительного 

образования

Азбука развития
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГПТ, 1977г. , квалификация учитель истории 

обществоведения и английского языка, специальность 

иностранный язык

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

43 года 43 года

высшая 

квалификационная 

категория

Соловьева Виктория 

Викторовна

Педагог - 

организатор

Театральная студия 

"Калейдоскоп"

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее 2000 г., по специальности психология, 

квалификация-психолог. Преподаватель. Среднее 

профессиональное 1998 г. ростовское-на-Дону училище 

культуры по специальности культурно-досуговая 

деятельность и народное художественное творчество, 

квалификация организатор досуга, режиссер клубных 

мероприятий

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования»,72 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

4 года 4 года

первая 

квалификационная 

категория



Солина Татьяна Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Развитие речи 
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее филологическое, РГУ, 1992 г., квалификация-

филолог. Преподаватель русского языка и литературы, 

специальность-русский язык и литература

2018 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования» 144 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

27 лет 27 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Старший 

методист/

Педагог 

дополнительного 

образования    

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

ЧГПИ, 1984 г. специальность математика и физика, 

квалификация учитель математики

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа,                                                    

30 лет 30 лет

первая 

квалификационная 

категория

Степанова Виолетта 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель ИЗО 

студии «Палитра»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ПИ ЮФУ,2012г., квалификация-учитель ИЗО, 

специальность ИЗО

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

19 лет 19 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Седых Александр  

Владимирович

Педагог-

организатор/Педаг

ог 

дополнительного 

образования    

Детское 

телевидение

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1992 г., высшее, военный инженерно-космический 

Краснознаменный институт им. Можайского,  по 

специальности командная тактика, квалификация – 

педагог-психолог.

2018 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Воспитание» по проблеме: «особенности воспитания и 

социализации школьников на основе культурно-

исторических ценностей России и Донского края, 144 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

25 года 8 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Севрюкова Ольга 

Геннадьевна

Методист/педагог 

дополнительного 

образования

Клуб «КомпАс»
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

высшее, Ростовский государственный педагогический 

университет, 2000 г. квалификация "учитель начальных 

классов"

2017 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,по программе 

дополнительного профессионального образования: 

«Информатика» по проблеме: «Современные технологии и 

педагогические практики эффективной реализации ФГОС 

по информатике», 108 часов,    2017 г. ГБОУ ДПО РО ИПК 

и ППРО, По проблеме: «Психологическое сопровождение 

профессионального развития педагога в условиях 

стандартизации профессиональной деятельности», 72 часа,                                                

2018 г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по проблеме: 

«Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования в системе отдыха и оздоровления детей», 72 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

21 лет 21 лет

первая 

квалификационная 

категория

Сергиенко Татьяна 

Леонидовна
Клуб «Эврика»



Солодовник Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

хореографического 

ансамбля «Mira 

dance»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГСУ, 2005г.,

высшее, 2017 г., ФГБОУ ВПО «ДГТУ» 

профессиональная переподготовка, квалификация 

«педагог» в сфере основного и среднего общего, 

профессионального и дополнительного образования 

детей и взрослых

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования»,72 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

13 лет 7 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Сухарева Анна Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Английский язык
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» по специальности «регионоведение», 

квалификация «регионовед».

высшее, 2015 г., ФГБОУ ВПО «ДГТУ» 

профессиональная переподготовка, квалификация 

«педагог» в сфере основного и среднего общего, 

профессионального и дополнительного образования 

детей и взрослых

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

5 лет 5 лет

первая 

квалификационная 

категория

Тыняная Татьяна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

творческого 

объединения 

«Самоделушки»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РИНХ, 1975г. квалификация-экономист, 

специальность-материально техническое снабжение.

2015 г., ФГБОУ ВПО «ДГТУ» профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых»

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

30 лет 30 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Методист отдела/
Руководитель 

объединения 

Педагог 

дополнительного 

образования    

«Я-ты-мы»
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1998г., ГПУ, квалификация-Педагог-психолог 

для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

23 года 23 года

высшая 

квалификационная 

категория

Трусова Виктория 

Николаевна 

зам. директора по 

методической 

работе

-
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1979 год, Ростовский государственный  

университет, «география», преподаватель географии; 

2003 г. Ростовский государственный педагогический 

университет, «Менеджмент в образовании»; 2006 г. 

Институт управления бизнеса и права «Практический 

менеджмент».

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО Реализация 

воспитательного компонента ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной образовательной практике, 144 

часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

35 лет 35 лет

Трошина Лилия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования    

ДПИ
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РГК им. Рахманинова, 2010 г., квалификация-

художественный руководитель народно-певческого 

коллектива, хормейстер. Преподаватель по 

специальности- «Дирижирование».

2018 г. ЧОУ ДПО "Методический центр образования" по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 

системы дополнительного образования;                                              

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

8 лет 8 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Тикуцкая Ольга Ивановна



Удалова Людмила 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель  

вокальной шоу-

группы «Карусель»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, С-Петербургская ГАК, 1998г., квалификация-

руководитель народного хора, методист, преподаватель, 

специальность- руководитель народного хора, методист, 

преподаватель

35 лет 35 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Ускова Алла Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

 «Окружающий нас 

мир»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

1971 г., Уссурийский государственный педагогический 

институт, квалификация –учитель биологии средней 

школы, специальность-биология.

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

32 года 32 года

высшая 

квалификационная 

категория

Федирко Александр 

Владимирович
Концертмейстер

Ансамбль 

народной песни

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Краснодарский ГИК 1987г., квалификация-

культпросветительская работа, специальность-

организатор, методист

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  По программе 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: 

«Реализация требований ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ 

СПО, 72 часа

37 лет 37 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Федирко Регина Давидовна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

образцовой 

хореографической 

студии «Регина»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Краснодарский государственный институт 

культуры, 1987 г., по специальности культурно-

просветительская работа, квалификация-

культпросветработник, организатор-методист клубной 

работы.

2016 г. ГБПОУ РО "Донской педагогический колледж" 

прошла профессиональную переподготовку по программе 

"Педагогика и образование" с правом на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и 

образования; 2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  По 

проблеме: «Психологическая поддержка развития детской 

одаренности в условиях инновационного развития», 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

35 лет 35 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Федорова Елена 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

образцового 

хореографического  

ансамбля «Цветы 

России»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Среднее профессиональное, Бурятское 

хореографическое училище, 1994 г., специальность-

хореографическое искусство, квалификация-артист 

балета;

Высшее, 2016 г. Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств,  пот направлению 

«народная художественная культура», квалификация 

«бакалавр»;

2016 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Современные проблемы и тенденции развития системы 

дополнительного образования», 72 часа; высшее, 2017 г., 

ФГБОУ ВПО «ДГТУ» профессиональная переподготовка, 

квалификация «педагог» в сфере основного и среднего 

общего, профессионального и дополнительного 

образования детей и взрослых

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

25 лет 25 лет

высшая 

квалификационная 

категория



Фокина Татьяна Сергеевна
Педагог 

организатор

Психолого-

педагогическая 

служба

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, Санкт-Петербургская государственная 

академия культуры, 1998 г. Квалификация - 

постановщик культурно-досуговых культур. 

Специальность - социально-культурная деятельность;     

Донской государственный технический университет, 

2015 г. по программе "Инновационные 

профессионально-педагогические технологии в 

образовательных организациях".

 2019 г.,  ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Образование и социализация талантливых и одарённых 

детей", 108 часов.

33 года 29 лет
квалификационной 

категории нет

Хомутова Ольга Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования    

ИЗО
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2017 г., ФГБОУ ВО «ДГТУ» профессиональная 

переподготовка по программе: «Инновационные 

профессионально-педагогические технологии в 

образовательных организациях»;

2009 г. среднее, художественно-строительный 

профессиональный лицей №10 по специальности 

моделирование и конструирование швейных изделий 

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 144 часа; 2018 г. АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

3 года 3 года
квалификационной 

категории нет

Хрупина Екатерина 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Английский язык 

для 

старшеклассников

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РИНХ, 2011 г., специальность 

переводоведение. Квалификация-преподаватель

2016 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по проблеме : психологические 

технологии в инновационном образовании, 72 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

11 лет 11 лет

первая 

квалификационная 

категория

Чеботарева Маргарита 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

вокальной студии 

«Карнавал»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, ОГПИ им. К.Д. Ушинского, 1974г., 

специальность-музыка и пение, квалификация-учитель 

музыки и пения.

2018 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО,  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Образование и социализация талантливых и одаренных 

детей» по проблеме: «Инновационные технологии развития 

творческого потенциала талантливых и одаренных детей в 

условиях дополнительного образования», 144 часа; 2018 г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе "Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 часов

30 лет 18 лет

первая 

квалификационная 

категория

Шляхов Михаил 

Валентинович

Педагог-

организатор

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1973г., РПИ, квалификация-преподаватель 

трудового обучения и физики средних учебных 

заведений, специальность- общетехнические 

дисциплины, труд и физика.

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: 

Проектирование содержания и технологий дополнительного 

образования детей в контексте новых концептуальных 

подходов, 144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по 

программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим", 16 часов

40 лет 12 лет
квалификационной 

категории нет



Шевцова Елена Савельевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Руководитель 

объединения 

«Виртуальный 

дизайн»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, РИИЖТ, 1978г., квалификация-инженер путей 

сообщения. Специальность -электромеханик;

Высшее  2015 г.  ДГТУ профессиональная 

переподготовка, квалификация «педагог» в сфере 

основного и среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По проблеме: 

«Психологическое сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях стандартизации 

профессиональной деятельности», 72 часа,                                        

2017 г., ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, По программе 

Достижение нового качества образования через развитие 

информационной образовательной среды средствами ИКТ 

по проблеме: «Проектирование программ и цифровых 

образовательных ресурсов для педагогов дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа; 

2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

33 года 27 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Щаднева Мария Евгеньевна

Директор/Педагог 

дополнительного 

образования    

Юный физик
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее,  1992 г., Ростовский государственный 

университет, квалификация «Физик», специальность 

«Физика»; », 2008 г., ФГОУ ВПО «Южный федеральный 

университет, квалификация «Менеджер», специальность 

«Управление персоналом"

2017 год, ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО по проблеме 

«Особенности преподавания астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 2018 год, ГБОУ ДПО РО ИПК 

и ППРО по проблеме «Конструирование уроков химии и 

физики с использованием ЭФУ в логике ФГОС», 108 часов;

27 лет 27 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Юрьева Елена Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Дошкольный клуб 

«Музыка и 

движение»

ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 1996 год – Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко, 

специальность-музыка, квалификация-учитель музыки.

2018 г., по программе дополнительного профессионального 

образования «Образование и социализация талантливых и 

одаренных детей» по проблеме: «Инновационные 

технологии развития творческого потенциала талантливых и 

одаренных детей в условиях дополнительного образования», 

144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

36 лет 36 лет

высшая 

квалификационная 

категория

Юрьева Евгения Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования    

Развитие речи
ученой 

степени нет

ученого 

звания нет

Высшее, 2014г., ЮФУ, квалификация-учитель-логопед 

по специальности-логопедия.

2018 г., по программе дополнительного профессионального 

образования «Образование и социализация талантливых и 

одаренных детей» по проблеме: «Инновационные 

технологии развития творческого потенциала талантливых и 

одаренных детей в условиях дополнительного образования», 

144 часа; 2018 г. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16 

часов

5 лет 5 лет

высшая 

квалификационная 

категория


