
 

 

 

  
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».  
 

 

 



 

1. Потуданская Ольга Викторовна, должность - старший педагог дополнительного 

образования. Награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, приказ от 15.08.2008 г. № 246/28-03 

 
 

 

 

 

 

 
 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Общий  В 

данно

й 

должн

ости Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа школы - 

студии эстрадного 

танца «Саманта» 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа клуба 

Саманта 

-  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «История 

балета» 

Высшее 

образование, диплом 

Г-1 № 733005 от 

30.01.1979 НИМИ 

Инженер лесного 

хозяйства по 

специальности 

лесное хозяйство 

детской 

хореографии» 

Профессиональная 

переподготовка, диплом 

000000010347 от 11.07.2018 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация деятельности 

преподавателя 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406197 

от 01.06.2018 ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование «Воспитание» 

39 36 Высшая, 

2018г. 



 

 

2. Автономова Любовь Ивановна, должность – концертмейстер, педагог 

дополнительного образования. 

 
 

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Концертмейстер,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

Реализуемая 

программа 

Музыкальное 

сопровождение занятий 

по дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программе школы - 

студии эстрадного 

танца «Саманта»; 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программе клуба 

Саманта 

- Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «История 

балета» 

Среднее-

специальное, 

Ростовское училище 

искусств, диплом ВТ 

№ 645243 от 

29.06.1979,преподава

тель ДМШ по 

теоретическим 

дисциплинам и 

общему ф-но 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405652 

от 25.05.2018 

«Дополнительное 

образование детей» 

 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

40 27 Первая, 

2018г. 



 

 

3. Казакова Марина Евгеньевна, должность – старший педагог дополнительного 

образования.  

Награждена Почётной грамотой (приказ Минобрнауки России от 13 мая 2015 г. № 346/к-н) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

народного танца 

«Родник» 

Высшее 

образование, диплом 

ШВ № 122367 от 

01.06.1994МГИК, 

Тамбов. ф-л 

Организатор-

методист культурно-

просветительной 

работы по 

специальности 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405663 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

22 22 Высшая, 

2015г. 



 

4. Закиева Любовь Леонидовна, должность – концертмейстер, должность - педагог 

дополнительного образования. 

 
 

 

  

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Реализуемая 

программа 

Музыкальное 

сопровождение занятий 

по  пополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программе студии 

народного танца 

«Родник» 

Среднее 

образование, диплом 

Щ-1 № 424325 от 

июня 1974 СГУМ 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

баяна, руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности баян 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405660 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

35 28 Первая, 

2015г. 

28 

 

 

 



 

 

5. Секулер Светлана Ивановна, должность - педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

современного 

эстрадного танца 

«Эдельвейс» 

Высшее 

образование, диплом 

АВС 0530216 от 

21.05.1998 С-П ГАК 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406198 

от 01.06.2018 ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование «Воспитание» 

29 26 Первая, 

2017 г. 



 

6. Тузова Галина Васильевна,  должность – концертмейстер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Концертмейстер 

Реализуемая 

программа 

Музыкальное 

сопровождение занятия 

по  дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программе студии 

современного 

эстрадного танца 

«Эдельвейс» 

Высшее, диплом УВ 

№ 326264 от 

01.07.1994,  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки и пения 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406119 

от 25.05.2018 ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

40 35 Первая, 

2018г. 



 

 

 

7. Манько Оксана Юрьевна, должность - педагог дополнительного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

современного танца 

«Манго»  

-Высшее образование, 

диплом К № 06901 

от19.12.2011 НОУ ВПО 

«С-П ГУП» 

-Среднее образование, 

диплом СБ 3589389 от 

28.06.2003 ГОУ РУК 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин в ДШИ по 

специальности 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Профессиональная 

переподготовка, диплом 

612401809210 от 

22.12.2014 ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт»,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

611200405666 от 

25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

 

24 4 Высшая 

2015г. 



 

 

 

8. Боярская Юлия Сергеевна, должность - педагог дополнительного образования. 

 
 

 

  

 

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа семейного 

танцевального клуба 

«Реверанс» 

-  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа английского 

клуба «Play. Learn. 

Practise» 

Высшее 

образование, диплом 

БВС 0912107 от 

11.06.2001 РГПУУ 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405655 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

21 20 Первая, 

2015г. 



 

9. Соколова Татьяна Викторовна, должность – старший педагог дополнительного 

образования, педагог – организатор. 
 

 

 

 

 

Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Старший педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог организатор 

Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

народной песни 

«Покров», 

-   Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Где песня 

ведётся, там счастливо 

живётся» 

-Высшее 

образование, диплом 

ШВ № 207567 от 

06.06.1996 Рост. ф-л 

С-П ГАК 

-Среднее 

образование, диплом 

МТ № 529971 от 

20.01.1990 Р-н-

ДОКПУ 

Педагог-организатор 

досуга по 

специальности 

социально-

культурная 

деятельность 

Клуб. раб. Руков. 

Самод. Хорового 

кол-ва по 

специальности 

культурно-

просветительная 

работа  

Профессиональная 

переподготовка, диплом 

612405725652 от 31.08.2018 

ФГБОУВПО «ЮРГПУ 

(НПИ)» -

Профессиональная 

переподготовка 

«педагогическое 

образование по 

направлениям» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406116 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

22 22 Высшая, 

2019 г. 



 

 

10. Погорелова Наталия Викторовна, должность - старший педагог дополнительного 

образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Должность 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общий  В 

данной 

должн

ости 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа музыкально-

вокальной студии 

«Семь нот» 

Высшее 

образование, диплом 

ШВ № 158594 от 

01.07.1994 ТГПИ 

Учитель музыки и 

пения по 

специальности 

«Музыка» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 10-1-596 от 

04.09.2017 АНО ДПО 

«ИОЦПКиП «Мой 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога» 

35 24 Высшая, 

2017 г. 



 

 

 

11. Рубцова Виктория Юрьевна, должность – старший педагог дополнительного 

образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

 

Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа вокальной 

студии «Орфей"» 

Высшее 

образование, диплом 

ЗВ № 122425 от 

02.07.1984 С-К ГМИ 

Инженер 

электронной техники 

по специальности 

«Промышленная 

электроника» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406113 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

24 8 Высшая, 

2016г. 



 

 

12. Тимошенков Алексей Сергеевич, должность – концертмейстер. 

 
 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

 

Концертмейстер 

 

 

Реализуемая 

программа 

Музыкальное 

сопровождение занятий 

в вокальной студии 

«Орфей» и 

музыкально-вокальной 

студии «Семь нот» 

Высшее, диплом 

ВСВ 1579680 от 

12.05.2006, 

Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств»  

Ростовский филиал, 

художественный 

руководитель 

народного хора, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК 00159451 

от 17.05.2017 ООО Учебный 

центр "Профессионал", 

Москва, по программе 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200406117 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

6 3 Высшая 

2020 г. 



 

 

 

 

 

13. Естифеева Нина Викторовна, должность - педагог дополнительного образования. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа вокальной 

студии «До-ми-соль» 

- Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа "Всё 

начинается с песни" 

Среднее 

образование, диплом 

Я № 474647 от 

22.06.1976 ШМУ 

Преподаватель 

ДМШ по классу ф-

но, концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405659 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

44 11 Первая, 

2015г. 



14. Некрасова Марина Ростиславовна, должность - педагог дополнительного 

образования. 

 
 

 

 

  

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа по 

обучению игре на 

фортепиано «Звучи 

рояль» 

- Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Прекрасное 

пробуждает доброе» 

Высшее 

образование, диплом 

ЗВ № 431363 от 

05.06.1983 Р н/д 

ГМПИ 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля по 

специальности 

фортепиано 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7800 

00143001 от 13.04.2017 АНО 

ВПО «ЕУБТ»  

«Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» 

34 14 Высшая, 

2018г. 



 

15. Ребенко Ольга Николаевна, должность - педагог дополнительного образования. 

 
 

 

 

 

 

  

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа обучения 

игре на гитаре "Шесть 

струн творчества" 

Среднее-

специальное, 

Ростовское-на-Дону 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 612404926426 

от 08.05.2018, 

ФГБОУ ВО «РГК им. 

С.В.Рахманинова» 

 

Профессиональная 

переподготовка, диплом 

612409742903 от 11.10.2019 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: деятельность 

преподавателя по классу 

гитары» 

47 26 Первая, 

2017 г. 



 

16. Саруханова Анагиз Джабраиловна, должность - педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

ковроткачества 

«Рукодельница» 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

вязания «Магия ниток» 

Высшее 

образование, диплом 

НВ № 157042 от 

29.06.1985 С-О ГУ 

Математик-

преподаватель по 

специальности 

математика  

Удостоверение о повышении 

квалификации 000499 от 

04.10.2018 ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

31 15 Высшая, 

2016г. 



 

17. Красницкая Светлана Фёдоровна, должность - педагог-организатор,  педагог 

дополнительного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог организатор 

педагог-организатор 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

изобразительного 

искусства «Волшебные 

краски» 

-  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

декоративно-

прикладного 

творчества "Фантазия" 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое 

училище № 1 

Министерства 

образования России, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

РТ № 329709 от 

24.06.1992 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200404545 

от 20.04.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

30 17 Высшая, 

2017 г. 

17 Высшая 

2017 г. 



18. Иванюшина Людмила Вячеславовна, должность - педагог дополнительного 

образования. 
 

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация 

по диплому 

Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 
Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общ

ий  

В 

данн

ой 

долж

ност

и 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

методист 

- Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

изобразительного 

искусства 

«Палитра» 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Фантазия" 

Высшее 

образование, 

диплом 

бакалавра 

107704 0202608 

от 29.12.2018 

ФГБОУ ВО 

«МГУТиУ» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Менеджмент. 

-Профессиональная переподготовка, диплом 

342400028647 от 14.10.2019 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

«Преподавание изобразительного искусства 

(ИЗО) в организациях дополнительного 

образования» 

-Удостоверение о повышении квалификации 

611200556425 от 14.12.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное образование детей» 

-Профессиональная переподготовка, диплом 

612404923189 от 11.02.2017 ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» 

Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании 

-Удостоверение о повышении квалификации 

001825 от 14.02.2017  ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

программ инклюзивного образования в 

организации профессионального образования 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

-Профессиональная переподготовка, диплом 

612404917489 от 02.12.2016 ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» 

 

2 2 - 



19. Беликова Вера Александровна, должность - педагог дополнительного 

образования. 

 
 

 

  

 

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Реализуемая 

программа 

- Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа студии 

изобразительного 

искусства «АРТэ» 

-  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

декоративно-

прикладного 

творчества "Фантазия" 

Высшее 

образование, диплом 

ОК № 64555 от 

21.06.2013 ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ» 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство»  

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200564084 

от 13.12.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»«Дополните

льное образование детей» 

6 6 Первая, 

2015г. 

 



20. Самарская Галина Алексеевна, должность - педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог психолог 

 

Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Форум-

театр» 

Высшее 

образование, диплом 

Г-1 № 991982 от 

01.07.1979 РГУ 

Инженер-геолог по 

специальности 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

 

Магистратура  

ГУВШЭ, диплом 

ВМА 0090645 от 

03.07.2008 ГОУ ВПО  

Магистр психологии 

по направлению 

«Психология»  

-Профессиональная 

переподготовка, диплом ПП 

№ 080992 от 15.06.1998 

РГУП 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200409909 

от 14.12.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

-Профессиональная 

переподготовка 

практическая психология 

«Дополнительное 

образование детей» 

34 28 Высшая, 

2016 г. 



 

 

21. Зюзина Валерия Эдуардовна, должность – педагог-психолог. 

 
 

 

  

 

 

Должность 

 

 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 

категори

я, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общий  В 

данной 

должн

ости 

Педагог психолог 

 

Реализуемая 

программа 

Программа школы 

развивающего 

обучения «Учимся 

общаться»; программа 

детской академии 

«Успех» «Эстетика 

взаимоотношений». 

Программа «Я в 

гармонии с собой и 

миром» 

Высшее 

образование, диплом 

ПВ № 424930 от 

17.06.1987 НПИ 

Инженер химик 

технолог по 

специальности 

«Технология 

электрохимических 

производств» 

-Профессиональная 

переподготовка, диплом 

ДВП № 058639 от 15.06.1996 

РГУ 

 «Практическая психология» 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

2090/16 от 13.04.2016 ГБОУ 

ВПО РостГМУ Минздрава 

России 

«Профилактика 

агрессивного  и 

аутоагрессивного поведения 

в молодежной среде» 

  

 

20 20 Высшая, 

2018г. 



 

22. Велигура Светлана Анатольевна, должность – педагог-организатор, должность - 

педагог дополнительного образования.  Награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник сферы молодёжной политики Российской Федерации» (приказ 

Минобрнауки России от 20 июня 2007 г. № 879/к-н)             

   
 

 

 

  

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог организатор 

-Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

организаторской 

работы» 

Высшее 

образование, диплом 

ИВ № 492822 от 

24.06.1983 УГУ 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

биология  

 

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

1477/17 от 05.04.2017 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

«Профилактика 

агрессивного  и 

аутоагрессивного поведения 

в молодежной среде» 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

611200405657 от 25.05.2018 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

«Дополнительное 

образование детей» 

41 21 Высшая, 

2019 г. 

21 Высшая,  

2017 г. 



23. Ибраимова Нина Михайловна, должность – педагог-организатор, должность - 

педагог дополнительного образования. Награждена Почётной грамотой ( приказ 

Минобрнауки России от 7 мая 2013 г. № 326/к-н) 

 
 

 

  

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог организатор 

 

Клуб 

интеллектуального 

развития и игротехники 

Среднее-специальное, 

Новочеркасский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж, учитель нач. 

классов 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 611200562857 от 

29.11.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное образование 

детей» 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405661 от 

25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное образование 

детей» 

-Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00160080 от 

28.06.2017 ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

26 24 Высшая, 

2019г. 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа клуба «Мы 

из Новочеркасска» 

24 Высшая 

2017 г. 



 

24. Гайворонская Людмила Игоревна, должность - педагог-организатор. 

 
 

 

 

  

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Педагог-организатор 

 

 

Высшее 

образование, диплом 

ВСА 0347057 от 

07.06.2005 ГОУ ВПО 

ЮРГТУ (НПИ) 

Инженер по 

специальности 

«Машины и 

аппараты 

химических 

производств» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200562861 

от 29.11.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

21 14  



 

 

25. Морозов Виктор Фёдорович, должность - педагог дополнительного образования, 

присвоено почётное звание  "Заслуженный артист Российской Федерации", Указ 

Президента Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. № 1694 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 

категори

я, учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Общи

й  

В 

данно

й 

долж

ности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа театральной 

студии "Азбука театра" 

Высшее 

образование, диплом 

БВС 0074046 от 

29.03.1997 ЯГТИ 

Актер 

драматического 

театра и кино по 

специальности 

«актерское 

искусство» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200405667 

от 25.05.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

 

34 6 Присвоен

о 

почетное 

звание 

"Заслужен

ный 

артист 

Российско

й 

Федераци

и", 2000 

г., № 1694 



26. Хомутова Елена Николаевна должность - педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

Реализуемая программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Медиашкола 

«Росток»» 

Нижневартовский ф-

ал Тобольского 

пединст. Им. Д.И. 

Менделеева, 1992г., 

учит. нач. классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200562861 

от 29.11.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

15 - Диплом 

кандидат

а наук 

КТ № 

078702 

от 

20.09.200

2 

Нижнева

рт. ГПИ 



 

27. Городничев Денис Викторович должность - педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

педагог 

дополнительного 

образования 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости Реализуемая 

программа 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа клуба 

«ROBOTEK» 

-Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа клуба 

«Технолаб» 

Высшее 

образование, диплом 

специалиста 106105 

0247205 от 

18.07.2014 ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Инженер по 

специальности   

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка, диплом 

000275 от 30.05.2019 ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» 

Промышленное и 

гражданское строительство 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования» 

-  Удостоверение о 

повышении квалификации 

611200409896 от 14.12.2018 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

4 1 Первая, 

2019 



 

28. Колокольникова Мария Владимировна  должность - педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 
Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Мой друг 

компьютер» 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 2009г., экон.-

матем., ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» г. Р-н/Д, 

2018г., пед. образ., 

бакалавр 
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29. Мелентьев Александр Олегович должность – педагог-организатор, должность - 

педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

педагог 

дополнительного 

образования 

педагог-организатор 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 
Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Юнармия 

клуб «Патриот» 

Высшее образование, 

диплом ФВ № 509302 

от 22.06.1991 Военно-

политическая 

академия 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

политической истории 

XX века по 

специальности военно-

педагогическая, 

общественные науки  

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200564095 

от 13.12.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Дополнительное 

образование детей» 

44 -  



30. Корнюкова Ольга Александровна должность - педагог дополнительного 

образования. 

доцент кафедры "Прикладная математика" (назначена по результатам конкурса Решение ученого совета ФИТУ от 31.08.2018 г., протокол № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 
Реализуемая 

программа 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа клуба 

информатики и 

программирования 

"PHYTON" 

ЮРГТУ (НПИ), 

2000г., инженер 

Профессиональная 

переподготовка, диплом ПП 

№ 423018 от 30.06.2002 ГОУ 

ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

высшей школы» 

 

13 - Диплом 

кандидат

а наук 

КТ № 

177751 

от 

14.04.200

6 



31. Леонова Светлана Анатольевна должность – методист.  

 

 

 

 

 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф

. 

категор

ия, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

 

 

 

методист 

 

Общи

й  

В 

данно

й 

должн

ости 

 Высшее 

образование, диплом 

ФВ № 061871 от 

22.06.1992 ШТИБО 

НИМИ 

Инженер-экономист 

по специальности 

экономика и 

организация водного 

хозяйства 

-Профессиональная 

переподготовка, диплом ПП 

№ 560774 от 23.06.2003 ГОУ 

ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

высшей школы» 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 611200411687 

от 22.02.2019 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

«Инновационные модели 

организационно-

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС» 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 612407886512 

от 18.10.2018 ГБПОУ РО 

«НПГК» 

1С: Предприятие 8.3 (1С: 

Бухгалтерия, 1С: Зарплата и 

управление персоналом) 
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