
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» на 

31.12.2020г. 

№ 

п/ п 
Ф.И.О. 

Наименование 

должности 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного    

учреждения 

Результат 

(квалификация по 

окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(Специальность, 

курс по окончанию 

обучения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

 

Ученая 

степен

ь/ 

ученое 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 

Карпенко Алла 

Владимировна 

 

 

Директор 

МБОУ ДО 

ЦВР, 

педагог-

организатор 

высшая к., пр. 

МО и ПО РО 

№ 387 от 

25.05.2018г. 

 

Высшее 

Диплом МВ № 

382283 

от 18.03.1986г в 

Азово – 

Черноморский 

институт 

механизации 

сельского хозяйства 

 

Диплом 

СТ № 880040 от 

30.07.1997г. в 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

 

Электрификация 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом ПП- I 

№ 312781 от 

19.04.2011г. в 

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404984645 

от 20.01.2017 г. в 

НОУ ВПО «ТИУиЭ» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482808от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

Курс: 

«Практическая 

психология в 

образовании» 

 

 

 

 

 

Курс: «Менеджмент 

в образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс: «Достижение 

нового качества 

образования через 

25 лет 4 

месяца  

25 лет 4 

месяца 
- 



612407475132 

От 18.02.2019г в 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 163 

от 

15.12.2012г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 1383 от 

28.12.2018г. в 

АНОДПОУЧ 

«Образование 

Плюс» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 902 от 

29.12.2018г. в 

АНОДПОУЧ 

«Образование 

Плюс» 

 

 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

 

 

Курс: «Организация 

эко туристической 

деятельности на 

особо охраняемых 

природных 

территориях» 

 

 

 

Курс: «Организация 

центров 

тьюторского 

сопровождения и 

развития 

инновационной 

педагогической 

практики» 

 

 

Курс: 

«Пожарно – 

технический 

минимум в объеме 

производственных 

обязанностей» 

 

Курс: «Охрана 

труда 

 

 



Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5461 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

 

2 

Хвостиков 

Дмитрий 

Александрович 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

пдо,  

социально – 

педагогическая  

направленност

ь; 1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 125 от 

21.02.2020г. 

 

Высшее, Диплом ЭВ 

№536962 от 

26.06.1996г ТГПИ 

Воспитатель, 

методист, 

учитель истории 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200406755 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5462 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

27 лет 2 

месяца 7 

дней 

23 года 3 

месяца 26 

дней 

- 

 

 

3 

Милаев 

Артем 

Юрьевич 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

педагог-

организатор 

 

 

Высшее, Диплом 

ВСГ 

№3792775 от 

03.07.2010г ТГПИ, 

Диплом ПП – I № 

029126 от 

29.09.2010г ЮФУ 

 

Социальный 

педагог, 

юриспруденция 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184131 от 

30.01.2017г. в 

ФГБОУВО 

«ЮРГПУ им. М.И. 

Платова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

Курс: 

«Менеджмент в 

образовании», 

 

 

 

 

 

Курс: 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

 

8 лет 8 

месяцев 29 

дней 

3 года 20 

дней 
- 



612403458553 

От 15.09.2016г. в 

ФГБОУВО «РИНХ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612408934638 

От 04.06.2019г. в 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 904 от 

29.12.2018г. в 

АНОДПОУЧ 

«Образование 

Плюс» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 1382 от 

23.12.2018г. в 

АНОДПОУЧ 

«»Образование 

Плюс 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5463 

от 06.12.2019г. 

 

 

 

Курс: 

«специалист , 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 

 

 

Курс: «Охрана 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

Курс: «Пожарно – 

технический 

минимум в объеме 

производственных 

обязанностей» 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 



Учебный центр 

«СЭМС» 

случаях» 

4 

Кирсанова 

Ирина 

Семеновна 

Методист 

высшая к. 

пр. МО и ПО 

РО № 481 от 

24.06.2016г. 

отдела 

эстетики и 

социально-

методического 

сопровождения 

Высшее, Диплом АК 

№ 0195958 от 

27.06.2001 г 

Вешенский 

педагогический 

колледж им. М.А. 

Шолохова 

Диплом Серия 

106104 № 4/180 от 

10.06.2015г. 

ФГАОУВО «ЮФУ» 

г. Ростов – на - Дону 

Учитель, 

преподаватель 

начальных 

классов, педагог – 

психолог, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184051 

От 19.12.2016г. в 

ФГБОУВО 

«ЮРГПУ им. М.И. 

Платова» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200408379 от 

23.11.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200406754 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173001 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

 

Курс: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации», 

 

 

Курс: «Воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

Курс: «Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

 

Курс: 

«Дополнительное 

образование детей» 

 

 

 

 

 

15 лет 9 

месяцев 27 

дней 

15 лет 9 

месяцев 27 

дней 

- 



Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

61120041185 от 

22.02.2019г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5464 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Проектирование 

пространства 

профессионального 

развития педагога 

как творческой 

профессионально – 

компетентной 

личности в 

условиях НСУР» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

5 

Стебловская 

Елена 

Викторовна 

 

Методист 

высшая к. 

пр. МО и ПО 

РО № 125 от 

21.02.2020г, 

начальник  

отдела по 

работе с 

одаренными 

детьми и 

инновационны

х технологий 

 

Высшее, 

 

Диплом ВМА № 

0018897 от 

08.07.2009г. в ЮФУ 

 

Диплом АВБ № 

0677792 

От 10.07.2007 г. В 

ЮФУ 

 

Магистр 

естественнонаучн

ого образования 

«Биологическое 

образование» 

 

Бакалавр 

естественнонаучн

ого образования 

«Биология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000258669 от 

30.06.2015 г. в 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183614 

От 25.06.2016г. в 

ФГБОУВО 

«ЮРГПУ им. М.И. 

Платова» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200411699 от 

22.02.2019г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

 

 

Курс: «Работа 

учителя – 

предметника 

(Химия) в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

 

 

 

Курс: «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 «Проектирование 

пространства 

профессионального 

развития педагога 

как творческой 

профессионально – 

13 лет 4 

месяца 

13 лет 4 

месяца 
- 



  

 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5465 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

компетентной 

личности в 

условиях НСУР» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

6 

Милаева 

Анна 

Владимировна 

Методист 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 483 от 

22.06.2018г., 

начальник 

экологического 

отдела 

Высшее 

Диплом ВСГ № 

3792482 от 

02.07.2010г. 

Учитель истории, 

педагог и 

психолог 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404182856 от 

17.12.2016г в 

ФГБОУВО 

«ЮРГПУ им. М.И. 

Платова» 

Свидетельство № 21 

от 20.032017г в ГБУ 

ДО РО ОЦДОД 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612405727814 от 

29.09.2017 г. в 

«ЮРГПУ им. М.И. 

Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173008 от 

16.02.2018г. в 

Курс: «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Курс: «Сценическая 

речь» 

 

Курс: «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 

Обеспечение 

деятельности 

контрактных 

управляющих» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

9 лет 5 

месяцев 15 

дней 

9 лет 5 

месяцев 15 

дней 

- 



ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482816 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482816 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200411688 от 

22.02.2019г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612407475140 

От 18.02.2019г. в 

ЮФУ 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5466 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

 

 

Курс: 

«Проектирование 

 

 

 

 

 

Курс: «Организация 

экотуристской 

деятельности на 

особо охраняемых 

природных 

территориях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 



7 
Фомичева 

Елена Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

швея 

Высшее 

Диплом ВСБ № 

0258527 от 

01.06.2004г. в ТГПИ 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5487 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

24 года 3 

месяца 29 

дней 

24 года 3 

месяца 29 

дней 

- 

8 

Парфентьева 

Анастасия 

Витальевна 

Педагог-

психолог, пдо 

высшая к.,  пр. 

МО и ПО РО 

№ 125 от 

21.02.2020г 

Средне 

профессиональное 

Диплом № 61 СПО 

0003612 от 

28.06.2013 г. 

ГБО УСПО РО 

«Ростовский 

колледж культуры» 

 

Справка № 70 от 

10.09.2019 г о 

получении  высшего 

профессионального 

образования 

(студентка 5 курса) 

 

 

Педагог – 

психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

(Психология и 

социальная 

педагогика) 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482817 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173009 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5468 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс: 

«Дополнительное 

образование детей» 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

9 лет 1 день 9 лет 1 день - 



9 

Ручка 

Галина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
художественн

ая 

направленност

ь. 

Высшая 

категория  пр. 

МО и ПО РО 

№ от 

24.04.2015г. 

Высшее 

Диплом НВ 

№669945 от 

23.06.1989 г. в 

Ростовский 

государственный 

институт 

Русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247639 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5499 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

 

 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

 

 

 

31 год 11 

месяцев 21 

день 

31 год 11 

месяцев 21 

день 

- 

10 

Терещенко 

Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь. 

1 категория  

пр. МО и ПО 

Высшее 

Диплом ДВС № 

0068646 от 

26.06.2001 г. в 

ТГПИ 

Социальный 

педагог 

(социальная 

педагогика) 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

ПП № 118273 

20.03.2002г в 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет 

Курс: 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

Курс: «Контрактная 

18 лет 10 

месяцев 26 

дней 

4 года 7 

месяцев 20 

дней 

- 



РО от 

29.04.2016г. № 

303 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612404812736 от 

11.04.2017г. в ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг» 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184071 от 

19.12.2016г в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5496 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Образовательный 

курс 

Диплом 

от 17.08.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

Курс: «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

ИКТ-технологии в 

образовании: 

продвинутый 

уровень в 

реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Коженко 

Яна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

1 категория  

пр. МО и ПО 

РО от 

23.03.2018г. № 

197 

Высшее 

ВСА № 0203513 от 

07.07.2005 г. НОУ 

ВПО «ТИУи Э» 

 

Аттестат ДЦ № 

031488от 

15.12.2010г. в 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция

» 

 

 

Присвоено 

ученое звание 

«Доцент» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404275858 от 

20.12.2016г в ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг Бизнес - 

школа» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

ПП № 643807 от 2005 

г. в НОУ ВПО 

«ТИУи Э» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

ЮФУ № 023727 от 

30.06.2016г. в ЮФУ 

г. Ростов – на  - Дону 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612403457337 от 

15.01.2016г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

6754 от 01.10.2014г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Курсы повышения 

Курс: «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования» 

Курс: «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

«Экономист - 

финансист» 

Курс: 

«Педагогические 

технологии 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

(педагог 

дополнительного 

образования)» 

 

Курс: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

преподавателя» 

 

Курс: «Психолого-

педагогические 

аспекты работы 

преподавателя 

высшей школы» 

 

Курс: 

16 лет 2 

месяца 24 

дня 

16 лет 2 

месяца 24 

дня 

кандид

ат 

юриди

ческих 

наук 



квалификации 

Удостоверение 

612405995818 от 

28.12.2017г.. в 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5497 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612410612517 от 

16.05.2020г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

 

 

Юрайт-Академия 

Сертификат 

№ 174251 от 

22.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

АНОДПО «АИОР» 

Удостоверение 

от 25.06.2020г. 

 

«Организационно-

управленческие 

основы 

инклюзивного 

профессионального 

образования» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Первая 

доврачебная 

помощь в условиях 

образовательной 

организации» 

Вебинар 

«Профориентация в 

дистанте: опыт 

ЦОПП Тюменской 

области» из серии 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения для 

колледжей» 

Вебинар-тренинг по 

проблеме 

«Экспертиза 

информационной 

продукции 

информационной 

среды для детей» 



12 

Романова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

туристско-

краеведческая  

направленност

ь; высшая 

категория  пр. 

МО и ПО РО  

от 20.01.2017г. 

№ 23 

Высшее 

Диплом КБ № 72838 

от 01.07.2011г. в 

ФГБОУ ВО «ТГПИ 

им. А.П. Чехова» 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183686 от 

25.06. 2016 г. в 

ФГБОУ ВПО «ЮФУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации)» 

20 лет 29 

дней 

20 лет 29 

дней 
- 

13 

Ищенко 

Василий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
туристско-

краеведческая  

направленност

ь. 

Высшая 

категория  пр. 

МО и ПО РО  

от 26.01.2018г. 

№ 43 

Высшее 

Диплом УВ № 

300963 от30.06.1990 

г. в Свердловский 

орден «Знак почета» 

Государственный 

педагогический 

институт 

Физическая 

культура 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

6310 от 23.103.2013г.. 

в ФГБОУ ВПО 

«ТГПИ им. А.П. 

Чехова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5490 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе учителя 

физической 

культуры» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

30 лет 4 

месяца 18 

дней 

30 лет 4 

месяца 18 

дней 

- 

14 
Титарева Ольга 

Валериевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь. 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

Высшее 

Диплом СБ № 

3488094 

От 11.06.2003 г. в 

ТГМУ, 

Диплом 

Бакалавр 

106124 119463 

От 06.07.2016г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

Руководитель 

народного хора и 

творческого 

коллектива 

 

Педагогическое 

образование 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173009 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

Курс: 

«Дополнительное 

образование детей» 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482816 от 

4 года 7 

месяцев 22 

дня 

4 года 7 

месяцев 22 

дня 

- 



РО № 976 от 

20.12.2019г., 

концертмейсте

р 

(РИНХ)» 611200482816 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5478 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО 

«РИПКи ППРО» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

15 
Яковлева Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь. 

Высшее, 

Диплом  ЖБ-Б № 

0020633 

От  09.06.2012 

Бакалавр 

образования по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247640 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5500 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

 

 

 

3 года 7 

месяцев 10 

дней 

3 года 7 

месяцев 10 

дней 

- 



16 

Пономаренко 

Вера 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь 

Высшее 

Диплом 

ЖВ № 363180 от 

30.06.1980 

Учитель 

физики и 

математики 

Курсы кройки и 

шитья 

Курсы ручной вязки 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612403458595 от 

30.09.2016г в 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5506 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

Курс: «Прикладной 

менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

33 года 6 

месяцев 

33 года 6 

месяцев 
- 

17 

Величко 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь. 

Высшее 

Диплом 

КО №47544 

от 07.08.2012 

Учитель двух 

иностранных 

языков 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5489 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

8 лет 2 

месяца 19 

дней 

8 лет 2 

месяца 19 

дней 

- 

18 

Никольцева 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

социально – 

педагогическа

Высшее 

Диплом 

ВСГ № 0388419 от 

29.06.2006 

Учитель физики 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5495 

от 06.12.2019г. 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

11 лет 7 

месяцев 13 

дней 

3 года 4 

месяца 
- 



я  

направленност

ь. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

случаях» 

19 

Дудник 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь. 

Высшее 

Диплом 

ВСГ 5385897 

от 28.02.2011 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612403458286от 

12.04.2016г в 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5494 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

11 лет 7 

месяцев 15 

дней 

10 лет 7 

месяцев 15 

дней 

- 

20 

Романова 

Зинаида 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 754 от 

23.10.2015г. 

Высшее 

Диплом 

ЗВ № 559765 от 

30.06.1981 

Инженер-

электрик 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184068от 

19.12.2016г в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173010 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы 

профессиональной 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс «Обучение 

29 лет 2 

месяца 9 

дней 

28 лет 3 

месяца  
- 



переподготовки 

Удостоверение 

№ 5492 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

21 

Шатохина 

Любовь 

Алексеевна 

Педагог-

организатор,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 976 от 

20.12.2019г.; 

пдо 

Среднее 

профессиональное 

ЛТ № 678390 от 

30.08.1988 

Воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173013 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482824 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5485 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

ратие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

30 лет 11 

месяцев3 

дня 

30 лет 6 

месяцев 25 

дней 

- 



22 

Абрамова 

Ксения 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

1 категория 

пр. МО и ПО 

РО № 976 от 

20.12.2019г.; 

секретарь 

Высшее 

Диплом 

106124 2582436 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184400от 

10.07.2017г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200172997 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5471 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

3 года 7 

месяцев 5 

дней 

3 года 7 

месяцев 5 

дней 

- 



23 

Манченко 

Марина 

Анатольевна 

Педагог-

организатор,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 43 от 

26.01.2018г.; 

пдо 

Высшее 

Диплом 

КБ №72627 от 

08.07.2011 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173007 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482815 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5480 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

16 лет 3 

месяца 7 

дней 

16 лет 3 

месяца 7 

дней 

- 

24 

Каракич 

Ярослава 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 789 от 

19.10.2018г.; 

пдо,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

Высшее 

Диплом 

106118 0287490 от 

11.03.2015 

Социальный 

педагог 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184063от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173000 от 

16.02.2018г. в 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

11 лет 3 

месяца 1 

день 

11 лет 3 

месяца 1 

день 

- 



РО № 131 от 

22.02.2019г. 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5467 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

25 

Фоменко 

Анастасия 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 789 от 

19.10.2018г. 

Высшее 

Диплом 

ВСВ 1584003 

от 25.04.2007 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173014 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5479 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

12 лет 10 

месяцев  

7 лет 3 

месяца 
- 

26 

Коржева 

Ирина 

Петровна 

Методист 

высшая к., 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 789 от 

19.10.2018г. 

Высшее 

Диплом 

ПВ №456552 от 

25.06.1988 

Журналист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184064от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

22 года 7 

месяцев 16 

дней 

22 года 7 

месяцев 16 

дней 

- 



Удостоверение 

№ 5477 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

27 

Журавлева 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

художественн

ая 

направленност

ь. 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 976 от 

20.12.2019г. 

Высшее 

Диплом 

ЦВ №314564 

от 14.06.1993 

Провизор 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183682 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200172996 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482804 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5491 

от 06.12.2019г. 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и  

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации)» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

ратие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

13 лет 20 

дней 

11 лет 9 

месяцев 15 

дней 

- 



Учебный центр 

«СЭМС» 

несчастных 

случаях» 

28 

Темежникова 

Оксана 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 976 от 

20.12.2019г.; 

пдо 

Высшее 

Диплом 

106124 3697769 от 

13.02.2019 

Бакалавр 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612407518732 от 

05.03.2019г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5484 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

МОО «Союз 

педагогов» 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России» 

Диплом 

от 17.08.2020г. 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

Образовательная 

программа «ИКТ-

технологии в 

образовании: 

продвинутый 

уровень в 

реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» 

10 лет 1 

месяц 

4 года 28 

дней 
- 



29 

Кучеренко 

Любовь 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

высшая к., 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 245 от 

21.04.2017г. 

Высшее 

Диплом 

А-I №734108 от 

28.06.1977 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183612 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173004 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482812 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5482 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

50 лет 4 

месяца 9 

дней 

50 лет 4 

месяца 9 

дней 

- 



30 

Лупай 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшая,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 303 от 

29.04.2016г. 

Среднее 

профессиональное 

Диплом МТ-I 

137591 от 1.03.1989 

 

Высшее 

Диплом 

КС №98913 от 

19.02.2013 

Техник-технолог 

 

 

 

 

 

Журналист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

180000035359 от 

09.09.2015г. в 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183613 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173005 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173005 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

Курс «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования) 

 

 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

16 лет 11 

месяцев 6 

дней 

12 лет 4 

месяца 1 

день 

- 



профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5476 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России» 

Диплом 

от 22.05.2020г. 

г. Екатеринбург 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

Вебинар 

«Психосоматика 

детских болезней» 

31 

Карпенко 

Александр 

Викторович 

Педагог-

организатор; 

пдо,  

физкультурно-

спортивная   

направленност

ь;   1 

категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 245 от 

21.04.2017г. 

Высшее 

Диплом 

ВСГ 4862197 

от 29.06.2010 

Менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183609 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5473 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

8 лет 3 

месяца 3 

дня 

8 лет 3 

месяца 3 

дня 

- 

32 

Рымарь 

Антон 

Михайлович 

Методист 

высшая, 

пр. МО и ПО 

РО № 789 от 

19.10.2018г.; 

педагог-

организатор 

Высшее 

Диплом 

КТ №78435 от 

06.07.2013 

Социальный 

педагог 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173005 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

7 лет 4 

месяца 21 

день 

7 лет 4 

месяца 21 

день 

- 



 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5469 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

пространстве» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

33 

Сытенко 

Оксана 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 377 от 

24.05.2019г. 

 

Высшее 

Диплом 

НК № 35213868 от 

30.06.2008 

Магистр истории 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184070 от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200120722 от 

22.04.2016г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173016 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

 

Курс: «Развитие 

информационной 

компетентности и 

инновационной 

активности педагога 

дополнительного 

образования 

средствами  ИКТ» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: «Достижение 

нового качества 

образования через 

5 лет 8 

месяцев 11 

дней 

5 лет 8 

месяцев 11 

дней 

- 



611200482821 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5486 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

34 

Ященко 

Лариса 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 948 от 

25.12.2015г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Диплом  ЖТ № 

950323 от 04.07.1984 

г. 

Товаровед 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183617 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173012 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5475 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

26 лет 1 

месяц 21 

день 

20 лет 9 

месяцев 16 

дней  

- 



35 

Княвчук 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
естественно - 

научная   

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 359 от 

29.05.2015г. 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Диплом 

ДТ-I № 500497 от 

27.02.1984 

Техник-

строитель 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183610 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173002 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482809 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5472 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

28 лет 1 

месяц 26 

дней 

28 лет 1 

месяц 26 

дней 

- 

36 

Бабак 

Антонина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

Высшее 

Диплом 

МВ № 184035 

от 27.06.1984 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404183604 от 

25.06.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

33 года 11 

месяцев 6 

дней 

33 года 11 

месяцев 6 

дней 

- 



ь; 

высшая к., 

пр. МО и ПО 

РО № 481 от 

24.06.2016г. 

 

им. М.И. Платова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173021 от 

16.02.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5483 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77240764 от 

12.05.2020г. в 

 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77246332 от 

15.07.2020г. в 

 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога» 

 

программа 

дополнительного 



МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247634 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

37 

Ильченко 

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 464 от 

26.06.2015г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Диплом 

РТ №482367 от 

11.06.1991 

Библиотекарь 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184062 от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

180000287423 от 

14.08.2018г. в 

ФГБОУВО АНОДПО 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика 

дополнительного 

образования)» 

 

 

 

Курс: «Педагог – 

библиотекарь. 

Проектирование и 

реализация 

библиотечно – 

педагогического 

обеспечения в 

23 года 1 

месяц 10 

дней 

11 лет 2 

месяцев 28 

дней 

- 



«МАПК» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5481 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

образовательных 

организациях» 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

38 

Киселев 

Константин 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 828 от 

17.11.2017г. 

 

Высшее 

Диплом 

ФВ №552594 

от 18.06.1994 

Социальный 

психолог-педагог 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

61240418 от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

 

 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5498 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации)» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

6 лет 5 

месяцев 18 

дней 

6 лет 5 

месяцев 18 

дней 

- 



39 

Тома 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

б/к 

Высшее 

Диплом 

ОКА №58508 

от 01.07.2013 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612402661813 от 

23.11.2015г. в 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5507 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

7 лет 4 

месяца 12 

дней 

7 лет 4 

месяца 12 

дней 

 

40 

Лиханова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

Образования,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

б/к 

Высшее Диплом 

Специалиста 

№ 3/329 от 

06.03.2009г. 

ГОУВПО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

экономист-

менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

782410108417 от 

06.12.2019г. в ООО 

«НПФ «ИППиПК» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5508 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

24 года 2 

месяца 3 

дня 

11 месяцев 

23 дня 
- 



41 

Новикова 

Оксана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

высшая к., 

пр. МО и ПО 

РО № 976 от 

20.12.2019г. 

 

Высшее 

Диплом СТ 

№878382 

От 22.06.1994г. 

в Вешенское 

педагогическоеучил

ище М.А. Шолохова 

 

Диплом 

ВСГ № 1713830 

От 21.02.2008г. в 

ГОУ ВО «ТГПИ» 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 6220 

от 

16.03.2013г. в 

ФГБУВПО «ТГПИ 

им. А.П. Чехова» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5509 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования» 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

26 лет 4 

месяцев 

26 лет 4 

месяцев 1 

день 

- 

42 
Ницполь Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

высшая к., 

пр. МО и ПО 

РО № 922 от 

22.12.2017г. 

 

Высшее 

Диплом 

МТ № 725895 от 

20.06.1990г. 

В Дзержинского 

Государственного 

музыкального 

училища 

 

Диплом 

ЭВ № 064687 

От 27.06.1994г.в 

ТГПИ 

Народные 

инструменты 

(аккордион) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 6995 

от 

29.12.2014г. в ТИ им. 

А.П. Чехова (филиал) 

ФГБУ ВПО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5510 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: «Актуальные 

проблемы работы 

учителя – 

предметника 

(музыка) в аспекте 

ФГОС» 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

27 лет 1 

месяца 12 

дней 

27 лет 1 

месяца 12 

дней 

- 



43 

Ручка 

Алексей 

Васильевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

техническая   

направленност

ь; 

высшая к., 

пр. МО и ПО 

РО № 260 от 

24.04.2015г. 

Высшее 

 

Диплом 

ЭВ № 334945 от 

25.06.1997г. в ТГПИ 

Физика и 

математика 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247641 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5505 

от 06.10.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

25 лет 11 

месяцев 16 

дней  

25 лет 11 

месяцев 16 

дней 

- 

44 

Любарцева 

Светлана 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 131 от 

22.02.2019г. 

 

Высшее 

Диплом 

ВСГ № 5007178 от 

04.2.2011г. в НОУ 

ВПО «ТИУиЭ» 

Экономист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184397 от 

29.05.2017г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200173021 от 

16.02.2018г. в 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации)» 

 

Курс: «Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

9 лет 5 

месяцев 24 

дней 

4 года 4 

месяца 
- 



ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200482809 от 

26.10.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

Курс: 

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

45 
Болдырева 

Юлия Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 131 от 

22.02.2019г. 

 

Высшее 

 

Диплом 

СБ№ 4181394 от 

01.07.2006г. в ГООУ 

СПО «Ростовский 

колледж культуры» 

 

Диплом 

1361050145093 

От 11.07.2014г. в 

НОУ ВПО «ТИУиЭ» 

 

 

Руководитель 

хореографическо

го коллектива 

 

 

 

 

Экономист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5493 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации)» 

11 лет 10 

месяцев 

11 лет 10 

месяцев 
- 

46 

Белозерова 

Оксана 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

художественн

ая 

направленност

ь; художник 

Высшее 

Диплом 

ВСГ 

№ 3429366 

От 18.03.2011 г. В 

НОУВПО «РНУ» 

Юрист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612403341986 от 

28.03.2016г. в 

«ЮФУ» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

611200408879 от 

Курс: «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

 

 

Курс: 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(Искусство)» 

13 лет 10 

месяцев 28 

дней 

9 лет 9 

месяцев 21 

день 

- 



14.12.2018г. в 

ГБУДПОРО «РИПКи 

ППРО» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5474 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

 

 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России» 

Диплом 

от 31.08.2020г. 

 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России» 

Диплом 

от 24.08.2020г. 

 

 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации)» 

 

Курс «Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Курс «Родительское 

просвещение» 

47 

Пегушина 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Диплом ВСГ 

№ 2749448 от 

08.07.2008г. в 

ГОУВПО «ТГПИ» 

Менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

ПП – I  № 201187 от 

26.12.2012г. в 

ФГБОУВПО «ТГПИ 

им. А.П. Чехова» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

180000258665 от 

Курс : «Педагогика 

и психология» 

Курс: «Работа 

учителя – 

предметника 

(педагогика и 

психология) в 

условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

Курс: 

11 лет 10 

месяцев 27 

дней 

7 лет 10 

месяцев 28 

дней 

 



30.06.2015г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612403875873 от 

23.05.2017 г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5488 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

«Профилактика 

суицыдального 

поведения у детей и 

подростков» 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации)» 

48 

Гнилицкий 

Алексей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

туристско-

краеведческая  

направленност

ь. 

1 категория, 

пр. МО и ПО 

РО № 879 от 

22.11.2019г. 

Высшее 

Диплом 

Бакалавр 

6124 1196139 от 

06.07.2016г. в 

ГОУВПО «ТГПИ» 

Педагогическое 

образование 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом 

612404184050 от 

19.12.2016г. в 

ФГБОУВО «ЮРГПУ 

им. М.И. Платова» 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

00000000492624 

от 18.08.2020г. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

г. Брянск 

Курс: 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации)» 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

10 лет 3 

месяца 29 

дней 

7 лет 11 

месяцев 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

00000000492624 

от 18.08.2020г. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

г. Брянск 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе  в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС». 

49 

Чижиченко 

Оксана 

Александровна 

педагог-

организатор 

Высшее 

Диплом 

специалиста 

№ 737 от 

05.07.2008г. в ГОУ 

учитель 

информатики 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247642 от 

21.07.2020г. в 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

11 лет 4 

месяца 29 

дней 

10 лет 11 

месяцев 4 

дня 

- 



ВПО «ТГПИ» МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 5501 

от 06.12.2019г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

МОО «Союз 

педагогов» 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России» 

Диплом 

от 17.08.2020г. 

Творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

 

Образовательная 

программа «ИКТ-

технологии в 

образовании: 

продвинутый 

уровень в 

реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» 

50 

Черникова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Диплом 

106124 2463019 от 

20.07.2020г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247643 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

 

 

 

7 месяцев 3 

дня 

7 месяцев 3 

дня 
- 



форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 6501 

от 06.10.2020г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

51 

Пегушина 

Надежда 

Николаевна 

Методист, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

пр. Минобр. 

России № 

235/к-н от 

06.03.2007г. 

Высшее 

Диплом 

3В №605759 

от 03.07.1982 г. 

в ТГПИ 

 

русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

77247644 от 

21.07.2020г. в 

МОО «Союз 

педагогов» Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

г. Екатеринбург  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 6502 

от 06.10.2020г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ГАММА 

Творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

38 лет 3 

месяца 4 

дня 

38 лет 3 

месяца 4 

дня 

- 



52 
Сарычева 

Юлия Игоревна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования,  
социально – 

педагогическа

я  

направленност

ь; 

педагог-

психолог 

Высшее 

Диплом 

106124 2863129 от 

09.02.2018г. в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Курсы повышения 

квалификации, 

справка 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612410625388 от 

06.04.2020 г. в ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»» 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение 

№ 6503 

от 06.10.2020г. 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612410625387 от 

06.04.2020 г. в ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»» 

 

Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст. 41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

технологии 

деятельности 

старшего вожатого 

в образовательной 

организации 

Инклюзивное 

образование и 

технологии работы 

с обучающимися с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

рамках ФГОС 

 

Курс «Обучение 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях» 

 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

2 года 2 

месяца 

2 года 2 

месяца 
- 



 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612409296877 от 

28.02.2020 г. в 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики» 

 

 

«Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка»  

 

 

 

 

 

 

 


