
Сведения о руководящих и педагогических работниках 

 МБУДО Центра творчества «Радуга» станицы Роговской  

муниципального образования Тимашевский район  

на 11.07.2022 года  
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Н
а
и

м
е
н

о
в
ан

и
е 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

П
р

е
д

м
е
т 

 

 

Образование/ 

специальность по 

диплому/ 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Общий 

пед.стаж/ 

Стаж 

работы в 

организации 
Квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации 
Дата 

окончания 

аттестации 

Приказ по 

аттестации 

Сведения о курсовой 

переподготовке  

Тема  Дата 

окончания 

курсов  

Тагинцева Ольга 

Анатольевна, 

директор 

- 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1994 

год. 

 

Русский язык и 

литература. 

 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

- 35/23  

Соответствия 

занимаемой 

должности 

08.09.2015 08.09.2020 

Протокол № 

2 от 

08.09.2015 

ООО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» (144 

часа)10.06.2022 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  09.11.2020-16.11.2020 

ООО «Институт повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки»  25.04.2022-

10.06.2022 (144 часа) 

«Менеджмент в организациях 

дополнительного образования: 

инновационные методы управления 

персоналом» 

 

«»Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной  системы 

дополнительного  образования 

детей Краснодарского края» 

«Менеджмент в организациях 

дополнительного образования: 

инновационные методы управления 

персоналом» 

2025 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Развивающая 

программа по 

эстрадному 

танцу. 

 

Хореография  

Среднее специальное, 

Свердловское 

областное училище 

культуры,  

 

ФГБОУВО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

(переподготовка) 

 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности, 

менеджер-экономист 

социально-

культурной 

деятельности 

- 27/3 высшая 29.12.2020 29.12.2025 

Приказ 

МОНП КК  

от 

29.12.2020 

№ 3559 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Восточно-Европейское учебное 

заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права» 

22.04.2020 по 15.05.2020 

«Характеристика различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

учащихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности» 

2023 год 



Авдиенко 

Наталья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Английские 

задачки, 

Немецкий без 

отметок. 

 

Английский 

язык, 

немецкий язык  

Высшее Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет1987г. 

Армаривский 

педагогический 

институт, 2002 г. 

 

Немецкий язык 

 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

- 37/3 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.09.2020 10.09.2025 

Протокол № 

1 от 

10.09.2020 

ООО»Инфоурок» 13.10.2021-

10.11.2021 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Асеева Ольга  

Александровна, 

методист 

- 

Высшее, 

Армавирский 

педагогический 

университет, 2018 год 

 

44.04.02.Психолого-

педагогическое 

образование  

- 19/20 Первая  28.03.2019г. 28.03.2024г. 

Приказ МОГ 

от 

28.03.2019г. 

№ 1071 

ООО «Инфоурок» 

22.09.2021-06.10.2021 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» 

2024 год  

Брыкова Галина 

Владимировна, 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Этнография. 

 

Краеведение  

Высшее 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет, 2005г. 

ГБОУДПО «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2016 год 

 

Ученый агроном 

 

Плодоовощеводство и 

виноградоство  

 

- 20/20 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.11.2016 09.11.2021 

протокол № 

2 от 

09.11.2016 ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны» 

27.09.2021-29.09.2021 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

«Роль школьных музеев в системе 

патриотического воспитания детей» 

2023 год 

высшая 28.06.2018 28.06.2023 

Приказ 

МОН № 

2342 от 

28.06.2018  

Брыкова Елена 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Свет миру. 

 

Православная 

культура  

Средне-специальное 

Киевский 

кооперативный 

техникум, 1981г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 2017 

год 

 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

 

Товаровед 

- 25/15 высшая 26.12.2018г. 26.12.2023г. 

Приказ 

МОН иМП 

№4619 от 

26.12.2018г. 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Восточно-Европейское учебное 

заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права» 

22.04.2020 по 15.05.2020 

«Характеристика различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

учащихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности» 

2023 год 

Бунякова Елена 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Игровой 

английский. 

 

Английский 

язык  

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

История и английский 

- 34/26 первая 26.12.2017г. 26.12.2022г. 

Приказ 

МОН от 

26.12.2017г 

№5449 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Восточно-Европейское учебное 

заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права» 

22.04.2020 по 15.05.2020 

«Характеристика различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

учащихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности» 

2023 год 



язык 

 

Звание учителя 

истории, 

обществоведения, 

английского языка 

 

Буряк Ирина 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Развивайка. 

 

Подготовка к 

школе  

Средне-специальное. 

Сальское 

медицинское 

училище, 

1996 год 

ГБОУДПО «институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2016 год 

Сестринское дело 

 

Медицинская сестра 

общей практики  

- 16/16 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.04.2022г. 05.04.2027г. 

Протокол № 

3 от 

05.04.2022г 

ООО «Инфоурок» 

13.10.2021 по 27.10.2021 

«Педагог  дополнительного 

образования: современные подходы  

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Барашкина Нина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Я – гражданин. 

 

Краеведение  

Среднее-специальное 

Московский заочный 

гуманитарный 

колледж, 1997 год 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

- 5/4 первая 28.02.2020 28.02.2025 

Приказ 

МОН от 

28.02.2020 

№ 729 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

2023 год 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ракетомоделизм, 

Авиамоделизм.  

Среднее специальное, 

г. Харьков 

Харьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1988 г. 

 

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Механизация 

сельского хозяйства 

- 8/3 Первая  28.02.2022 28.02.2027 

Приказ 

МОНиМП 

№ 478 от 

03.03.2022г. 

ООО «Инфоурок» 

11.10.2021 по 27.10.2021 

«Педагог  дополнительного 

образования: современные подходы  

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Дзюба Алла 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Работа с 

природным 

материалом. 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

Высшее, Институт 

международного 

права, экономики 

гуманитарных наук и 

управления имени 

К.В. Россинского, г. 

Краснодар, 2002 г. 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования  

- 6/6 Первая  30.01.2020г 30.01.2025г. 

Приказ 

МОН от 

30.01.2020г. 

№ 363 

ООО «Инфоурок» 

17.03.2022 по 06.04.2022 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

2025 год 

Дорофеев 

Даниил 

Александрович, 

Юные казачата. 

 

Краеведение 

Среднее 

профессиональное 

Ленинградский 

- 
9 мес./ 9 

мес. 
- - - - 

Научно-методический центр 

современного образования  

01.06.2021-15.06.2021- 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 
2024 год 



педагог 

дополнительного 

образования 

 

  

социально-

педагогический 

колледж 

 

Преподавание в 

начальной школе 

 

Учитель начальных 

классов  

Екимова Тамара 

Сергеевна, 

зам.директора по 

УВР 

- 

Высшее, ГОУВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006 г. 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

- 16/16 - - - - 

ООО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» (144 

часа)10.06.2022 

 

ООО «Электронная школа» 

16.11.2020-20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Институт повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки»  25.04.2022-

10.06.2022 (144 часа) 

««Менеджмент в организациях 

дополнительного образования: 

инновационные методы управления 

персоналом» 

«Прикладные аспекты управления 

процессами развития системы 

дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой 

модели» 

«Менеджмент в организациях 

дополнительного образования: 

инновационные методы управления 

персоналом» 

2025 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год 

Ермоленко Анна 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(педагог 

находится в д/о) 

- 

Высшее, ФГОУВПО 

«Краснодарский 

государственный  

университет культуры 

и искусств», 

2007 г. 

 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Художественный 

руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества 

- 15/15 первая 26.12.2017г. 26.12.2022г. 

Приказ 

МОН от 

26.12.2017г 

№5449 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2018г. 

12.10.2018г 

. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых в условиях внедрения 

профессионального стандарта» 

2021 год 

Ермолович 

Людмила 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Патриот. 

 

Краеведение  

Высшее, г. Армавир 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2002 г. 

 

Учитель технологии, 

предпринимательства 

и экономики 

 

Технология и 

предпринимательство 

с дополнительной 

- 31/9 высшая 28.06.2018 28.06.2023 

Приказ 

МОН № 

2342 от 

28.06.2018  

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны» 

27.09.2021-29.09.2021 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

«Роль школьных музеев в системе 

патриотического воспитания детей» 

2023 год 



специальностью 

экономика 

Климочкина 

Юлия Юрьевна, 

педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зеленая 

планета. 

 

Экология  

Высшее, ГОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

2005 г. 

 

Педагог-психолог 

 

Педагогика и 

психология 

- 11/11 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2019 01.10.2024 

Протокол № 

2 от 

01.10.2019г. 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

20.01.2020 – 10.02.2020 

ФГБОУДО»Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

20.09.2021 по 29.10.2021 (72 часа) 

 

«Актуальные вопросы 

дополнительного образования детей 

и взрослых» 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

системы  дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности в рамках внедрения 

образовательной модели 

«Экостанция» 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 

Кондрыко Ирина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир вязания. 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

Высшее, г. Армавир 

ГОУВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Технология и 

предпринимательства  

- 19/19 высшая 26.12.2017г. 26.12.2022г. 

Приказ 

МОН от 

26.12.2017г 

№5449 

ООО «Инфоурок» 

17.03.2022 по 06.04.2022 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

2025 год 

Кучинская Елена 

Николаевна, 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Художественн

ое слово. 

 

Литературное 

творчество  

Высшее г.  Краснодар 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств, 2002 год 

 

Библиотекарь-

библиограф 

 

Библиотековедение и 

библиография  

- 3/3 Первая  27.04.2022 27.04.2027 

Приказ 

МОНМПКК 

« 1031 от 

28.04.2022 

ООО «Инфоурок» 

11.10.2021 по 27.10.2021 

«Педагог  дополнительного 

образования: современные подходы  

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Кучеренко 

Наталья 

Владимировна, 

Концертмейстер 

- 

Среднее специальное, 

Пермское 

педагогическое 

училище  

№ 1, 1989 г. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждения  

- 29/20 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

03.09.2018г. 03.09.2023г. 

Протокол № 

1, от 

03.09.2018г 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых. Современные методики 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

 

2023 год 

Матвеева Елена 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Город 

мастеров, 

Золушка,  

Гармония. 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко 

 

Общетехнические 

дисциплины, труд и 

профориентация 

 

Учитель трудового 

- 29/17 высшая 28.12.2021 28.12.2026 

Приказ от 

28.12.2021г 

№ 3936 

МОН 

иМПКК 

ООО «Инфоурок» 23.05.2022 

08.06.2022 

«Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)» 

2025 год 



обучения, 

общетехнических 

дисциплин 

Мезенцева 

Наталья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Умелые ручки. 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2009 г. 

 

Социальная 

педагогика, с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

- 16/16 первая 26.12.2017г. 26.12.2022г. 

Приказ 

МОН от 

26.12.2017г 

№5449 

ООО «Инфоурок»  

20.10.2021-03.11.2021 (72) 

«Педагог дополнительного 

образования:современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Мозговая 

Надежда 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Эрудиты,  

Маска. 

 

Подготовка к 

школе, 

театральное 

мастерство  

Среднее-специальное 

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 1, 2003 г. 

 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования  

- 20/7 мес. - - - - 

ЧОУО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

15.06.2021-26.06.2021 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

2024 год 

Нененко  Юлия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Музей для 

детей. 

 

Краеведение 

Высшее 

профессиональное, г. 

Краснодар 

ФГОУВПО 

«»Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств», 

2007 год 

 

Музейное дело и 

охрана памятников  

 

Музеевед, 
преподаватель 

- 16/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.06.2022 07.06.2027 

Протокол № 

3 от 

07.06.2022 

УДПО «Академия Бизнес-

Технологий» 

10.06.2020-30.06.2020 

«Педагог дополнительного 

образования» 
2023 год 



Огородникова 

Анна 

Владимировна, 

методист 

 

 

- 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГОУВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств», 2004 г. 

 

Музейное дело и 

охрана памятников 

 

Музеевед 

преподаватель  

- 17/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

04.09.2019 04.09.2024 

Протокол № 

1 от 

04.09.2019г. 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых (Педагогическая 

деятельность методиста в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых)» 

2023 год 

Олейник Татьяна 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ритмика. 

 

Гимнастика  

Высшее 

профессиональное, 

ФГОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма» 

 

Физическая культура 

и спорт 

 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

- 10/7 высшая 28.02.2022 28.02.2027 

Приказ 

МОНиМП 

№ 478 от 

03.03.2022г. 

ООО «Инфоурок» 

11.10.2021 по 27.10.2021 

«Педагог  дополнительного 

образования: современные подходы  

к профессиональной деятельности» 

2024 год 

Панасенко Елена 

Ивановна, 

методист 

- 

Высшее, Университет 

«МЭГУ – Краснодар», 

1998 г. 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования  

 

Учитель начальных 

классов  

- 25/15 высшая 04.02.2021 04.02.2026 

Приказ 

МОНиМП 

от 

04.02.2021 

№ 284 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых (Педагогическая 

деятельность методиста в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых)» 
2023 год 

Пожарова  

Наталья 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(педагог 

находится в 

декретном 

отпуске) 

- 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУВПО 

«Славянский – на – 

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт», 

2007 г. 

 

Технология и 

предпринимательство  

 

Учитель технологии и 

предпринимательства  

- 11/9 - - - - 

ООО «Центр подготовки  

государственных и 

муниципальных служащих» 

27.08.2019 -17.09.2019г 

«Элементы деятельности 

преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного 

исскуства: педагога 

дополнительного образования» 

2022 год 

Прокопец Ирина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение 

детей основам 

декоративно-

прикладного 

творчества.  

 

Прикладное 

мастерство 

Высшее, Донской 

ордена трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственны

й институт, 

1983 год 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

- 26/26 высшая 28.02.2020 28.02.2025 

Приказ 

МОН от 

28.02.2020 

№ 729 

ООО «Инфоурок» 

17.03.2022 по 06.04.2022 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

2025 год 



образования», 2017 г. 

 

Зоотехния 

 

Зооинженер 

Пронищева 

Надежда 

Гавриловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Магия лепки. 

 

Прикладное 

мастерство 

Среднее специальное, 

Кадомский швейный 

техникум, 

1981 год 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», 2019 г. 

 

Швейное 

производство  

 

Техник-технолог  

- 30/30 первая 26.12.2019 26.12.2024 

Приказ 

МОН от 

26.12.2019г. 

№ 5409 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Восточно-Европейское учебное 

заведение «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права» 

22.04.2020 по 15.05.2020 

«Характеристика различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

учащихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности» 

2023 год 

Рамазян Марина 

Суреновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир 

информатики, 

Графика, IT-

мир. 

 

Компьютерная 

грамотность. 

Шахматы 

Средне-

профессиональное 

«Анапский 

индустриальный  

техникум» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 2017 г. 

 

Техник 

 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем  

- 9/9 высшая 29.06.2022 29.06.2027 

Приказ 

МОНиМП 

от 

29.06.2022 

№  1519 

ЧОУ ДПО «Научно-

методический центр 

современного образования» 

18.01.2021 -28.01.2021 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревазян 

Оксанка 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дебют.  

 

Театральное 

мастерство 

Средне-специальное 

ГОУСПО 

педагогический 

колледж № 1 

Краснодарского края, 

2005 г. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития  

 

Дошкольное 

образование 

- 3/3 Первая  27.04.2022 27.04.2027 

Приказ 

МОНМПКК 

« 1031 от 

28.04.2022 

ООО «Инфоурок» 

21.11.2021 – 08.12.2021 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

2024 год 

Сергеева Татьяна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир 

анимации, 

Мультипликат

ор. 

 

Компьютерная 

грамотность 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Балашовский филиал 

 

Физика 

 

- 13/9 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.06.2022 24.06.2027 

Протокол № 

5 от 

24.06.2022 

УДПО «Академия Бизнес-

Технологий» 

10.06.2020-30.06.2020 

ООО «Инфоурок» 

07.10.2021-10.11.2021 

«Педагог дополнительного 

образования» 

 

«Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание» 

2023 год 

 

 

 

2024 год  



Учитель физики и 

информатики  

Темир Алена 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Креативное 

рукоделие. 

 

Прикладное 

мастерство 

Среднее 

профессиональное  

ЧОУСПО Колледж 

права и экономики и 

управления, г. 

Краснодар, 2012 год 

 

2012 ГБОУДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2017 

 

Менеджмент 

 

Менеджер 

- 4/8 - - - - 

ЧОУО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

15.06.2021-26.06.2021 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 

2024 год  

Черняк 

Александр 

Леонидович, 

Концерт 

мейстер 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

 

Культурно-

просветительская 

работа 

 

Культпросвет 

работник  

- 18/24 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.01.2020г. 09.01.2025 

Протокол № 

3 от 

09.01.2020 

ЧОУДО ДПО Научно-

методический центр 

современного образования» 

01.10.2020г. 

12.10.2020г. 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых. Современные методики 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

2023 год 
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