
СВЕДЕНИЯ  
о педагогических работниках МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

 
Педагогические работники МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» не имеют учёной степени и учёного звания. 

 
 

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 

Общи
й  

В 
данной 
должн
ости 

Реализуемая 
программа 

Программа 
Образцового детского 
коллектива  
школы-студии 
эстрадного танца 
«Саманта»; 
 «Ритмика и 
музыкальная грамота» 
 

Высшее, 
Новочеркасский 
инженерно-мелиорат
ивный институт, 
инженер лесного 
хозяйства 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, 
2012г., удостоверение № 
4787, Институт искусств СГУ, 
2014г., ГБОУ ДОД РО 
ОЦДОД - областной 
обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов дополнительного 
образования 
хореографических 
объединений, 2014, 2015 г.г.;  

37 34 Высшая, 
2014г. 

  



  



  2. 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 
должно

сти 

Старший педагог 
дополнительного 

образования 

Реализуемая 
программа 

Программа 
Образцового детского 
коллектива 
музыкально-вокальной 
студии «Семь нот»; 
музыкально-оздоровите
льная дыхательная 
гимнастика 
«Волшебные нотки» 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
музыки и пения 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2012г., 
удостоверение № 1996, ГБОУ 
ДОД РО ОЦДОД - областной 
обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов дополнительного 
образования вокальных и 
инструментальных 
объединений, 2013г. 

33 22 Высшая, 
2017 г. 

 
 
  



 
 

 
3. Рубцова Виктория Юрьевна, 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 
данной 
должн
ости 

Старший педагог 
дополнительного 

образования 
 

Реализуемая 
программа 

Программа вокальной 
студии «Орфей»; 
«Постановка дыхания и 
правильного 
звукоизвлечения» 
(ансамбль); 
«Постановка дыхания и 
правильного 
звукоизвлечения» 
(индивидуально). 
Программа детской 
академии «Успех» 
«Мир песни» 

Высшее, 
Северокавказский 
горно-металлургичес
кий институт, 
инженер 
электронной техники 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, 
2013г., удостоверение № 7 

22 6 Высшая, 
2016г. 

 
 

  



  
 
 
  4. 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 

Программа студии 
«Рукодельница» 
«Ковроделие»; 
Программа студии 
«Магия ниток»; 
«Углубленный курс 
обучения ковроделию» 

Высшее, 
Северо-Осетинский 
университет, 
математик 
преподаватель 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2780 

29 13 Высшая, 
2016г. 

 
 
  



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 

Программа студии 
современного 
эстрадного танца 
«Эдельвейс»; 
«Оздоровительная 
ритмическая 
гимнастика» 

Высшее, 
Санкт-Петербургска
я государственная 
академия культуры, 
менеджер 
социально-культурн
ой деятельности 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014г., 
удостоверение № 8252; 
Семинары-практикумы в 
рамках Всероссийского 
хореографического IX 
фестиваля-конкурса 
«Южный ветер» «Народный 
танец», «Основы 
движенческих алгоритмов 
для всех направлений танца» 

27 24 Первая, 
2017 г. 

 
 
 
  



 
6. Соколова Татьяна Викторовна, 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 

Старший педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог организатор 

 
Реализуемая 
программа 

Программа студии 
народной песни 
«Покров» «Беречь 
истоки»; «Детский 
казачий хор»; 
программа школы 
развивающего обучения 
«Где песня ведётся, там 
счастливо живётся»; 
программа детской 
академии «Успех» «Где 
песня ведётся, там 
счастливо живётся» 

Высшее, Ростовский 
филиал 
Санкт-Петербургско
го государственного 
института культуры, 
педагог-организатор 
досуга 

областной обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов дополнительного 
образования вокальных и 
инструментальных 
объединений, 2013г.;  
ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014 г., 
удостоверение № 54, 

20 20 Высшая, 
2014 г. 

 
  



 
7. Сырямина Анастасия 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 

Программа студии 
современного танца 
«Эй-денс»; 
«Ритмическая 
гимнастика с 
элементами хип-хоп» 

Высшее, Москва, 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Российский 
государственный 
социальный 
университет, 
менеджер 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014г., 
удостоверение № 8254 

7 5 Первая, 
2017 г. 

 
 
  



 
 
8. 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 
в студии эстрадного 
танца «Эдельвейс» 

Высшее. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
музыки и пения 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2782 

38 33 Первая, 
2013г. 

 
  



 
9. Самарская Галина Алексеевна, должность - педагог-психолог 
 
 
 
 

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 

Программа 
«Подготовка к взрослой 
жизни. 
Психологический 
тренинг для 
старшеклассников» 

Ростовский 
государственный 
университет, 
инженер-геолог; г. 
Москва 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Государственный 
университет – 
Высшая школа 
экономики, магистр 
психологии 

Московская ассоциация 
аналитической психологии, 
2015 г. 
ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2016 г., 
удостоверение № 22103\16;  

32 26 Высшая, 
2016 г. 

 
  



 
10. Тимошенков Алексей Сергеевич, должность – концертмейстер 
 
 
 

Должность 
 
 

Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

 
Концертмейстер 

 
 

Реализуемая 
программа 

Музыкальное 
сопровождение занятий 
в вокальной студии 
«Орфей» и 
музыкально-вокальной 
студии «Семь нот» 

Высшее, 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Санкт-Петербургск
ий государственный 
университет 
культуры и 
искусств» 
Ростовский филиал, 
художественный 
руководитель 
народного хора, 
преподаватель 

ООО Учебный центр 
"Профессионал", Москва , 
уд.№ 9560 по программе 
"Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности", 72 часа, 
2017 г., 

4 1 Первая 
2017 г. 

 



  



 
 
11. Антипова 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 

Программа детской 
академии «Успех» 
«Мир танца»; 
программа 
танцевального клуба 
«Реверанс»; 
программа студии 
народного танца 
«Родник» 

Высшее, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
начальных классов 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2760 
 

19 18 Первая, 
2015г. 

 
  



 
12. Автономова Любовь Ивановна, должность – концертмейстер 
 
 Должность 

 
 

Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф
. 

категор
ия, 

учёная 
степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Концертмейстер, 
педагог 

дополнительного 
образования, 

 
Реализуемая 
программа 

Музыкальное 
сопровождение занятий 
в школе-студии 
эстрадного танца 
«Саманта» 

Среднее-специально
е, Ростовское 
училище искусств, 
преподаватель ДМШ 
по теоретическим 
дисциплинам и 
общему ф-но 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2759 

38 25 Первая, 
2014г. 

 
  



 
14. Беликова Вера Александровна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 
 

 

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 
дополнительного 

образования 
 

Реализуемая 
программа 

Программа студии 
изобразительного 
искусства «АРТЕ»; 
детское объединение 
«Нарисуй-ка» 

Высшее, г. 
Ростов-на-Дону 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет», 
учитель изобразит. 
искусства 

ГБОУ ДОД РО ОЦДОД –  
областной обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов дополнительного 
образования по ИЗО и ДПИ, 
2014, 2015 г.г. 

4 4 Первая, 
2015г. 

 
  



 
15. 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, 
Новочеркасский 
политехнический 
институт, инженер 
химик-технолог 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2017г., 
удостоверение № 2090\16 

18 18 Первая, 
2013г. 

 
  



 
16. Закиева Любовь Леонидовна, должность – концертмейстер, должность - педагог дополнительного образования 
 
 

 

Должность 
 
 

Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Концертмейстер, 
педагог 

дополнительного 
образования 

 
 

Реализуемая 
программа 

Музыкальное 
сопровождение занятий 
в студии народного 
танца «Родник» и 
студии народной песни 
«Покров « «Беречь 
истоки» 

Среднее-специально
е, Северо-Донецкое 
государственное 
музыкальное 
училище, 
преподаватель ДМШ 
по классу баяна и 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2769 

33 26 Первая, 
2014г. 

24 
 

Первая, 
2012г. Программа «Играй, мой 

баян»; 
 

 
  



 
17. 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. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог организатор 

 

Специалист по работе 
со школьниками 
старшего звена 

Высшее, Уральский 
государственный 
университет, препод. 
биологии и химии 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ПРО г. 
Ростов-на-Дону,2014 г, уд. 
№7647  

39 19 Высшая, 
2014 г. 

Программа «Основы 
организаторской 
работы» 

19 Высшая, 
2017 г. 

 
  



 
18. Естифеева Нина Викторовна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа вокальной 
студии «До-ми-соль»; 
Программа школы 
развивающего обучения 
«Всё начинается с 
песни»; программа 
детской академии 
«Успех» 
 «Всё начинается с 
песни». 
 «Постановка дыхания 
и правильного 
звукоизвлечения» 
(индивидуально). 

Среднее-специально
е, Шахтинское 
музыкальное 
училище 
Министерства 
Культуры, 
преподаватель ДМШ 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2013г., 
удостоверение № 2768 

42 9 . 
Первая, 
2015г. 

 
 
  



19.  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. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог организатор 

 

Специалист по работе 
со школьниками 
среднего звена 

Среднее-специально
е, Новочеркасский 
государственный 
промышленно-гуман
итарный колледж, 
учитель нач. классов 

ООО Учебный центр 
"Профессионал", Москва , 
уд. № 11178 по программе 
"Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности", 72 часа, 
2017г. 

24 22 Высшая, 
2017г. 

Программа 
интеллектуального 
развития и игротехники 
 

22 Высшая 
2017 г. 

 
  



 
 
 

20. Грушко Ирина Евгеньевна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа студии 
изобразительного 
искусства «Радуга» 

Среднее-спец., 
Ростовское-на-Дону 
педагогическое 
училище № 1, 
воспитатель д/с 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2012г., 
удостоверение № 1989; 
ГБОУ ДОД РО ОЦДОД 
областной обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов дополнительного 
образования по ИЗО и ДПИ, 
2012г.; ГБОУ ДОД РО 
ОЦДОД областной 
обучающий семинар по 
созданию авторских 
программ, 2013г. 

25 10 Первая, 
2015г. 

 
  



 
21. Казакова Марина Евгеньевна, должность - 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. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Старший педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа студии 
народного танца 
«Родник»; 
Танцевально-игровая 
ритмическая 
гимнастика «Ручеёк» 
 

Высшее, Тамбовский 
филиал Московского 
государственного 
института культуры, 
организатор-методис
т 
культурно-просветит
ельной работы 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2015г., 
удостоверение № 4776 

20 20 Высшая, 
2015г. 

 
  



 
23. Красницкая Светлана Фёдоровна, должность - педагог-организатор,  педагог дополнительного образования 
 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог организатор 

 

Специалист по работе 
со школьниками 
младшего звена 

Ростовское-на-Дону 
педагогическое 
училище № 1 
Министерства 
образования России, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014г., 
удостоверение № 8244; 
областной обучающий 
семинар-практикум для 
педагогов театральных 
объединений, 2014 г. 

28 15 Высшая, 
2017 г. 

Программа школы 
развивающего обучения 
«Ключи к успеху»; 
программа детской 
академии «Успех» 
«Ключи к успеху» 

15 Высшая 
2017 г. 

 
  



24. Иванюшина Галина Федоровна, должность - педагог-организатор 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

Программа школы 
развивающего обучения 
«Ключи к успеху» 

Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище 
№ 1 МНО РСФСФ, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

"Южный федеральный 
институт"ЮФУ" 
(Организационная 
психология),2015 г. 
удостоверение № 
612401809115 
ООО "Компьютер инжиниринг" 
(Менеджмент в образовании), 2016 
г.  удостоверение № 
612403069920 
 

28 12  

 
  



 
 

25. Некрасова Марина Ростиславовна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 
 Реализуемая программа Уровень 

образования, 
квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа «Звучи, 
рояль»; 
«Занимательные 
клавиши». 
Программа семейного 
клуба «Созвучие». 
 

Высшее, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
Ростовский 
музыкально-педагог
ический институт, 
преподаватель, 
концертмейстер, 
солист камерного 
ансамбля 

ГБОУДПОРО РИПКиППРО, 
2012г., удостоверение № 
4783; городской семинар 
«Социально-педагогические 
технологии работы с 
семьёй», 2013г. 

32 12 Высшая, 
2013г. 

 
  



 
 

26. 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 

Общий  В 
данно

й 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа театральной 
студии «Азбука театра» 

Высшее, 
Ярославский 
государственный 
театральный 
институт, актёр 
драматического 
театра и кино 

Присвоено почетное звание 
"Заслуженный артист 
Российской Федерации", 
2000 г., № 1694 
 

32 4 Соответс
твие, 
протокол 
№ 5 от 
03.12.201
4г 
заседани
я 
аттестац. 
комиссии 
МАУ 
ДОД 
ЦЭВД 

 
  



 
 
27. Гайворонская Людмила Игоревна, должность - педагог-организатор 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог-организатор 

 

Организация 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Южно-Российский 
государственный 
технический 
университет (НПИ) 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014 г., 
удостоверение № 8235 

19 12 Соответ
ствие, 
протоко
л № 6 от 
22.05.20
15г 
заседани
я 
аттестац
. 
комисси
и 
МАОУ 
ДОД 
ЦЭВД  

 
  



28. Манько Оксана Юрьевна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень образования, 
квалификация по 

диплому 

Повышение 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа студии 
современного танца 
«Манго»; программа 
школы развивающего 
обучения «Мир танца»; 
детской академии 
«Успех» «Мир танца»; 
программа Образцового 
детского коллектива 
школы-студии 
эстрадного танца 
«Саманта»; 
«Ритмопластика с 
элементами джазового 
танца».  
 

Высшее, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Санкт-Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов», менеджер 
социально-культурной 
деятельности; 
среднее-специальное, 
Министерство культуры 
РФ ГОУ Ростовское 
училище культуры, 
педагог-организатор, 
преподаватель 
хореографических 
дисциплин в ДШИ 

Профессиональная 
переподготовка Южный 
Федеральный Университет 
(Физическая культура и 
спорт),2014 г.  
удостоверение № 
612401809210 

22 2 Высшая 
2015г. 

 



  



 
29. Ребенко Ольга Николаевна, должность - педагог дополнительного образования 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Программа «Шесть 
струн творчества»; 
углубленный курс 
обучения игре на 
гитаре. 

Среднее-специально
е, 
Ростовское-на-Дону 
областное 
культурно-просветит
ельное училище, 
клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов 

ГБОУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2014г., 
удостоверение № 8251 

45 24 Первая, 
2012г. 

 
 

  



30. Иванюшина Людмила Вячеславовна, должность - методист 
 
 Реализуемая 

программа 
Уровень 

образования, 
квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общи
й  

В 
данн
ой 

долж
ности 

Художник, 
педагог 

дополнительно
го образования 

 

Программа 
студии 
изобразительно
го искусства 
"Палитра" 

Среднее 
профессиональное , 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
"Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления" 
специальность 
"Стандартизация и 
сертификация 
продукции; 
 

НКПТиУ "Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления" 
"Психолого-педагогическое 
сопровождение программ инклюзивного 
образования в организации 
профессионального образования" 2017 г,  
Удостоверение № 1883 
 
НКПТиУ "Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления" 
"Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся" 2017 г, 
Диплом 612404923189; 
 
Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
"Институт переподготовки и повышения 
квалификации 
"Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании" 2016 г, Диплом 
612404917489; 

- - - 

 



  



 
 
31. Прокофьева , должность - методист 
 
 
 

 

Реализуемая программа Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

 

 

 Высшее, 
Новочеркасская 
государственная 
мелиоративная 
академия, 
Профессиональное 
обучение (экономика 
и управление), 
педагог 
профессионального 
обучения 

Областной обучающий 
семинар, 2013 г., № 148 
Областной обучающий 
семинар, 2013 г., № 46 
 

5 5 Первая,2
014 г. 

 
  



32. Кунштель Вера Евгеньевна, должность - художественный руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализуемая программа Уровень образования, 
квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

художественный 
руководитель 

 

 Высшее, Федеральное 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Санкт-Петербургски
й государственный 
университет культуры 
и искусств» 
Ростовский филиал, 
менеджер 
социально-культурной 
деятельности; 
среднее-специальное., 
Ростовское училище 
культуры, режиссёр 
клубных мероприятий 

ГОУ ДПО РО ИПКиПРО, 
2011г. 

15 8 Вторая, 
2012 г. 

  



 
33. Сысоева Лариса Борисовна, должность – методист. Награждена Почётной грамотой (приказ Минобрнауки 
России от 6 марта 2007 г. № 235/к-н) 
 
 Реализуемая программа Уровень 

образования, 
квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Зам. директора по УОР 

 

 Высшее, 
Новочеркасский 
инженерно-мелиорат
ивный институт, 
инженер-гидротехни
к 

Международный 
экспертно-медийный 
семинар «Инновационные 
формы организации учебной 
и воспитательной работы в 
учреждении образования: 
«интерактивная парадигма», 
2013г. 

26 24 Соответ
ствие, 
протоко
л № 2 от 
02.09.20
14г 
заседани
я 
аттестац
. 
комисси
и 
МАОУ 
ДОД 
ЦЭВД 

 
 
  



 
 
 
34. Цивилёва Инга Валентиновна, должность – методист. Награждена Почётной грамотой (приказ Минобрнауки 
России от 29 апреля 2011 г. № 479/к-н) 
 
 
 

 

 Уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому 

Повышение квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

Педстаж Квалиф. 
категори

я, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Общий  В 
данной 
должн
ости 

Директор МАУ ДО 
"ЦВД "Эстетика" 

 
 

 Высшее, Ростовский 
государственный 
университет, 
химик-преподавател
ь 

ООО «ЦНТИ «Прогресс-М», 
город Москва, «Менеджмент 
в организациях 
дополнительного 
образования детей», 2014 г. 
Удостоверение № 051 

29 20 Высшая, 
2013г 

 
 



  


