
Фамилия, имя, 
отчество 

педагогическог
о работника

Занимаемая 
должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация 
(по диплому)

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 
(при 

наличи
и)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий стаж 
работы на 
01.09.2022

Стаж работы 
по 

специальност
и на 

01.09.2022

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Аушева 
Светлана 
Николаевна

Методист                                    
Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование, Северо-
Осетинский государственный 
университет, 1994 год

Преподаватель 
физической 
культуры, тренер

Физическая 
культура

нет Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы теории и методики 
дополнительного образования в современных условиях", ООО "Инфоурок", 72 часа, 2022;             
Повышение квалификации по программе " Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 73 часа, 2021 
год;                                                                                                    , Повышение квалификации по 
программе "Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС", ООО "Высшая школа делового администрирования", 72 часа, 2021 год;                                                                  
Повышение квалификации по программе " Обучение по оказанию первой помощи постадавшим в 
образовательной организации", АНОДПО "Платформа", 16 часов, 2020 год.                                                                                                                                                 

25 лет 6 мес. 11 мес. 6 лет Хореография

Бегичева Жанна 
Михайловна

Методист Высшее образование, Киргизский 
женский педагогический институт 
имени В.В.Маяковского, 1991 год

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию

Педагогика и 
психология 
(дошкольная)

нет Повышение квалификации по программе "Проектирование и реализация деятельности методиста 
организации дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта", ООО "Инфоурок", 72 часа, 2022 год;                                       Повышение квалификации 
по программе "Профиллактика гриппа и острых респираторныхвирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                                                                                                                  
Повышение квалификации по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания"ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", 36 часов, 2021 год ";                                                                                              Повышение 
квалификации по программе "Проектирование и реализация деятельности методиста организации 
дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта", ООО 
"Инфоурок", 72 часа, 2020 год;                                   Повышение квалификации по программе 
"Моделирование современного педагогического процесса на основе информационных 
образовательных ресурсов нового поколения", ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа, 2020 год ;                                                                                    
Повышение квалификации по программе "Оказание первой помощи", ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 
2020 год;                                                                                                                                   Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии мнклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год.

21 год 10 мес. 16 лет 9 мес.

Безрукова 
Валентина 
Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства

Среднее специальное  образование, 
Волгодонское педагогическое 
училище ростовской области 
Министерства просвещения РСФСР, 
1988 год

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе " Образование и социализация талантливых и 
одаренных детей"",  ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа, 2022 год;                                    
Повышение квалификации по программе "Оказание медицинской помощи в образовательной 
организации", АНОДПО "Институт современного образования", 40 часов, 2020 год;                                                                                                                                             
Повышение квалификации по программе " Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере 
дополнительного образования", ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 
знания", 36 часов, 2020 год                                                                       Повышение квалификации по 
программе   " Организация обучения, воспитания и коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР)", ООО "Центр 
повышения квалификации и переподготовки "Луч знания", 36 часов, 2020 год;                                                                                                               
Повышение квалификации по программе  " Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС",ООО 
"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знания",  72 часа, 2020 год

35 лет 6 мес 28 лет 7 мес. Изобразительное 
искусство

Брежнева 
Наталья 
Ивановна

Старший методист Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Таганрогский государственный 
педагогический институт,2005 год 

Социальный 
педагог

Социальная 
педагогика

нет Повышение квалификации по программе "Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", ООО"Инфоурок", 72 часа, 
2021 год;                                                                                                                            Повышение 
квалификации по программе "Методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования", ООО"Инфоурок", 108 часов,  2021 год;                                                                                                                                                           
Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                                                                                                                                                                     

33 года 6 лет 

Буслова Оксана 
Дмитриевна

Педагог - организатор Высшее образование, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования  «Южный 
федеральный университет», 2016 год   

Менеджер Менеджмент 
организации

нет Профессиональная переподготовка  по программе "Педагог - организатор", ООО "Мультиурок", 
2018 год     

12 лет 2 мес. 9 лет 

Борисова Елена 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Таганрогский государственный 
педагогический институт, 2004 год     
 
Среднее специальное образование 
Волгодонский педагогический 
колледж,    1998 год                         

Социальный 
педагог

Учитель 
математики 
основной школы

Социальная 
педагогика

Математика

нет Повышение квалификации по программе "Оказание первой помощи" ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 
2020 год;                                                                                                                                          Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;   Повышение квалификации по 
программе "Дополнительное образование:Инновационные подходы к организации учебного 
процесса", ООО "Столичный учебный центр", 72 часа, 2020 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

23 года 2 год 1 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Барышников 
Алексей 
Александрович

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
вокала                
Педагог - организатор

Среднее специальное образования 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Волгодонский 
педагогический колледж», 2022 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
музыкальной 
деятельности

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 
2022 год;     

1 год 11 мес. нет Вокал



Вдовина 
Людмила 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
театральной 
деятельности 

Педагог - организатор

Высшее образование, Ростовский 
государственный университет, 2003 
год      

Среднее  специальное образование 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовский колледж культуры» 
(обучается)                                           

Почвовед Почвоведение нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                           
Профессиональная переподготовка  по программе "Педагогика дополнительного образования", 
АНОДПО "Межрегиональная академия инновационного развития", 2020 год;  

20 лет 4 мес. 1 год 11 мес.    
1 год 11 мес.

Основы театрального 
искусства

Высоцкая Ирина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Руководитель 
художественного 
коллектива 
(хореографического

Среднее специальное образование, 
Ростовское –на-Дону областное 
культурно-просветительное 
училище, 1978 год

Культурный 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

Культурно-
просветительная 
работа

нет Повышение квалификации по программе "Методы и приемы обучения хореографии в рамках 
организации дополнительного образования детей", ООО "МИПКИП", 72 часа, 2022 год;                                                                                                                                                  
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного 
образованияобучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ООО "Высшая школа делового 
администрирования", 72 часа, 2021 год;                                                                   

38 лет 10 мес. 38 лет 10 мес. 
38 лет 10 мес.

Хореография

Голубова Елена 
Михайловна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Таганрогский государственный 
педагогический институт» , 2004 год

Среднее специальное образование, 
Волгодонский педагогический 
колледж, 2000 год

Социальный 
педагог

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
специальностью 
русский язык и 
литература

Социальная 
педагогика

Преподавание в 
начальных классах 
с дополнительной 
специальностью 
русский язык и 
литература

нет Повышение квалификации по программе "Инклюзивное образование и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках ФГОС", ООО "Международный центр консалтинга 
и образования "Велес", 144 часа, 2022 год                                                           Повышение 
квалификации по программе "По оказанию первой помощи пострадавшим", ООО 
"Международный центр консалинга и образования "Велес", 24 часа, 2022 год         Повышение 
квалификации по программе "Обучение методам и приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим по курсу обучения (тренингу) для сотрудников организации",  ООО 
"Международный центр консалтинга и образования "Велес", 36 часов, 2021 год;                                                                                                                                        
Профессиональная переподготовка п о программе "Логопедия", ООО "Международный центр 
консалтинга и образования "Велес", 512 часов, 2020 год;                                                 
Профессиональная переподготовка  по программе "Методика и педагогика дополнительного 
образования", ООО "Международный центр консалтинга и образования "Велес", 512 часов, 2019 
год                                                                                                               Повышение квалификации по 
программе " Инновационные технологии дополнительного образования детей"  ООО 
"Международный центр консалтинга и образования "Велес", 144 часа, 2019 год                                         

22 года 3 года 11 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Гаврилович 
Роман Павлович

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
физической культуры

Инструктор по 
физической культуре

Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж» , 2018 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год.     

3 года 7мес. 3 года 7 мес.   3 
года 7 мес.

Настольный теннис

Горбенко Лариса 
Викторовна

Педагог-организатор Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Московский государственный 
университет технологий и 
управления», 2010 год,              

Экономист Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                 Повышение 
квалификации по программе "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 36 часов, 2021 год                         Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год.                                                                                                          
Профессиональная переподготовка по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год     

16 лет 11 мес. 7 лет 8 мес.

Гормилова 
Татьяна 
Александровна

Педагог-организатор

Педагог 
дополнительного 
образования в 
социально - 
педагогической 
области

Высшее образование, Таганрогский 
государственный педагогический 
институт, 2003 год

Социальный 
педагог

Социальная 
педагогика

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                                                                                    
Повышение квалификации по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                             
Повышение квалификации по программе "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                              Повышение 
квалификации по программе "Технологии разработки дополнительных общеразвивающих 
программ", ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 72 часа, 2020 год;   Повышение квалификации по 
программе "Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 
ст.41 "Охрана здоровья обучающихся", ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2020 год.                                             

31 год 9 мес. 6 лет 3 мес.     6 
лет 3 мес.

Развитие лидерских 
качеств личности

Голышева Ханна 
Байлозовна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
вокала

Среднее профессиональное 
образование,                                    
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ростовской области "Ростовский 
колледж искусств", 2011 год

Артист 
академического 
хора, ансамбля

Вокальное 
искусство, пение 
академическое

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ООО "Центр обучения и повышения 
квалификации"Служба спасения", 16 часов, 2020 год                          Профессиональная 
переподготовка  по программе "Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 
вокального искусства", ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП)", 2019 год

11 лет 10 мес. нет

Димитрова 
Ирина 
Васильевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
фольклора

Педагог-организатор

Высшее образование, Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств 
Ростовский филиал, 2004 год

Преподаватель 
теории и истории 
народной 
художественной 
культуры

Народное 
художественное 
творчество

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                          Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год  Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год                                                                                                            
Профессиональная переподготовка по программе "Методика преподавания общепедагогических 
и музыкальныъх дисциплин. Преподаватель (сольное и хоровое народное пение)",    АНОДПО 
"Межрегиональная академия инновационного развития", 506 часов, 2020 год;                                                                                                                                    

29 лет 28 лет 11 мес. Фольклор



Донскова 
Светлана 
Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Южно-Российский 
государственный университет 
экономики и сервиса», 2007 год

Среднее специальное образование, 
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ростовской области  Волгодонский 
педагогический колледж, 2006 год

Специалист по 
сервису и туризму

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
художественного 
творчества

Социально-
культурный сервис 
и туризм

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Педагог дополнительного образования:современные подходы к 
профессиональной деятельности",  ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 
знаний", 72 часа, 2020 год;                Повышение квалификации по программе " Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации", АНОДПО "Платформа", 
16 часов, 2020 год.                                                    

10 лет 6 мес. 10 лет 6 мес. Хореография

Доброносова 
Антонина 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное образование, 
Ростовское училище культуры, 2000 
год

Педагог-
организатор 
детского досуга, 
постановщик 
досуговых 
программ и 
театральных 
представлений

Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи", ООО "Высшая школа делового 
администрирования", 36 часов, 2020 год;                                                                     Повышение 
квалификации по программе "Дополнительное образование; Инновационные подходы к 
организации учебного процесса", ООО "Столичный учебный центр", 72 часа. 2020 год;                                                                                                                                                         

31 год 4мес. 18 лет 9 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Долина Ирина 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование, Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств 
Ростовский филиал, 2004 год

Среднее специальное, Ростовское на 
Дону училище культуры, 1994 год

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности

Руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

Социально-
культурная 
деятельность

Руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2021 год;                                                                                                                              Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи в образовательной организации", ООО 
"Высшая школа делового администрирования", 16 часов, 2021 год;  Профессиональная 
переподготовка по программе "Педагогика дополнительного образования детей и взрослых", 
ООО "Инфоурок", 270 часов, 2021 год;                                                           Повышение 
квалификации по программе"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", ООО "Инфоурок", 72 часа, 2020 год;                                              Повышение квалификации 
по программе  "Методика постановки различных видов танцев и проведения хореографических 
выступлений с детьми дошкольного возраста", АНО "НИИДПО", 108 часов. 2020 год;                                                                                                                                                                      

22 год 6 мес. 18 лет 1 мес. Хореография

Дорохова Лариса 
Геннадьевна

Педагог-психолог Высшее образование, 
Неккомерческое образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Столичная финансово-
гуманитарная академия, 2008 год

Психолог. 
Преподаватель 
психологии

Психология нет Повышение квалификации по программе "Основы психологии личности, социальной и 
дифференциальной психологии", ООО "Инфоурок", 144 часа, 2021 год;                             Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;  Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год                                                                                                                                         

24 года 4 мес. 14 лет   9 мес.              
14 лет  9 мес.

Основы 
психологических 
знаний

Злыгарева  
Светлана 
Владимировна

Педагог-организатор Среднее специальное  образование, 
Волгодонское педагогическое 
училище ростовской области 
Министерства просвещения РСФСР, 
1988 год

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе "Деятельность педагога - организатора в условиях 
реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии", ООО "Мультиурок". 72 часа, 2021год

12 лет 1 мес. 5 года 8 мес.

Заровная Вера 
Васильевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное  образование, 
Филиал профессионального 
технического училища №74 г.  
Мариуполя, 1993 год

Портной 5(пятого) 
разряда с умением 
кроить

Портной нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                       Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                          
Профессиональная переподготовка  по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год                                                                                                                                       

16 лет 3 мес. 13 лет 9 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Ищенко Татьяна 
Ивановна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образование, 
Карагандинский педагогический 
институт, специальность, 1991 год

Учитель и логопед 
специальной 
школы. 
Олигофренопедаго
г дошкольного 
учреждения

Дифектология 
(Олигофренопедаго
гика с 
дополнительной 
специализацией 
логопедия)

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                       Повышение 
квалификации по программе " Дополнительное образование детей", ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", 72 часа, 2020 год                                                                                                   Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                          

30 лет 8 мес. 6 лет 1 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Колиниченко 
Александр 
Владимирович

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
фольклора

Педагог-организатор

Высшее образование, 
Краснодарский государственный 
институт культуры, 1979 год

Кульпросветработн
ик, руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива

Культурно-
просветительная 
работа

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                            
Повышение квалификации по программе "Разработка модульных программ, развитие творческого 
потенциала личности в системе дополнительного образования детей", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 
2019 год;                                                                                                                                   

42 год 7 мес 21 год 10 мес. Фольклор

Коновалова 
Екатерина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства

Высшее образование, Ростовский 
государственный педагогический 
университет, 
1999 год,

Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения

Изобразительное 
искусство и 
черчение

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                            Повышение 
квалификации по программе " Информационные технологии в образовании", ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО", 72 часа, 2021 год                                                                              Повышение квалификации 
по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                         
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;   

22 года 11 мес. 11 лет Изобразительное 
искусство

Кребель Ольга 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образование, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Таганрогский государственный 
педагогический институт, 2004 год

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                                   
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                               

18 лет 10 лет Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте



Корецкая Елена 
Евгеньевна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образование, Костонайский 
государственный университет 
им.А.Байтурсынова, 1998 год

Учитель начальных 
классов

Педагогика, 
методика 
начального 
обучения

нет Повышение квалификации по программе "Методические аспекты оганихзации образования и 
воспитания детей в учреждениях дополнительного образования согласно ФГОС", ГБПОУРО "ООО 
"Столичный учебный тест", 72 часа, 2020 год;                                                                         Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                  
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год; 

33 года 9 мес. 1 год 9 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Каблучко 
Анастасия 
Викторовна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
детского 
самоуправления

Педагог - организатор

Среднее специальное  образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж», 
2018 год

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Дошкольное 
образования

нет Повышение квалификации по программе " Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                
Повышение квалификации по программе " Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                                                                                                  
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                                                                                         
Повышение квалификации по программе " Дополнительное образование детей", ГБУ ДПО РО 
"РИПК и ППРО", 72 часа, 2020 год                                                                                                   

10 лет 8 мес. 9 лет 3 мес. Развитие лидерских 
качеств личности

Калинина 
Галина Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства

Высшее образование, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Донской 
государственный технический 
университет", 2021 год                                                   
Среднее специальное  образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж»,
2018 год

Бакалавр                        
.                                            
.                           
Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства

Педагогическое 
образование                                       
.                          
Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                     

4 года 4 года Изобразительное 
искусство

Калюжная 
Кристина 
Анатольевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование, Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Южный федеральный 
университет», 2009 год

Среднее специальное  образование, 
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования  
Волгодонский педагогический 
колледж, 2003 год

Инженер

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
художественного 
творчества

Промышленная 
электроника

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Формирование инновационной  педагогической 
культуры на основе положений профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2017 год;

22 года 20 лет Хореография

Каногина Елена 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования "центра 
раннего развития"

Высшее образование, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южный федеральный 
университет», 2014 год                                
Среднее специальное образование, 
Волгодонское педагогическое 
училище Ростовской области, 1991 
год

Учитель-логопед         

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель

Логопедия

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе " Информационные технологии в образовании", ГБУ 
ДПО РО "РИПК и ППРО", 72 часа, 2020 год ;                                                                             

27 лет 4 мес. 10 лет 1 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Колесникова 
Ольга 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное образования 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Волгодонский 
педагогический колледж», 2021 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографического 
искусстства

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год   

11 мес. 11  мес. Хореография

Керимова Ирина 
Сергеевна

Педагог-организатор Высшее образование, Могилевский 
государственный педагогический 
институт им. А.А. Кулешова, 1982 
год,

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начальных классов

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                     Повышение 
квалификации по программе " Проектная и исследовательская деятельность: педагогические 
основы применения в условиях реализации ФГОС" ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2019  год;                                                                                                                                                                                                                                                          

32 год 3 мес. 30 лет 5 мес.

Литюкова 
Любовь 
Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное  образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж», 2020 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства»

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год; Повышение 
квалификации по программе " Ведение профессиональной деятельности с использованием 
дистанционных технологий обучения в образовательных организациях", АНОДПО "Институт 
современного образования", 72 часа, 2020 год;                                      Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                         

30 лет 5 мес. 30 лет 5 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Максимова 
Галина 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Высшее образования, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Южно-Российсий государственный 
университет экономики и сервиса"                                                      
Среднее специальное  образование, 
Волгодонский педагогический 
колледж, 1999 год  

Специалист по 
сервису и туризму             
.    Учитель  
начальных классов

Социально-
культурный сервис 
и туризм  
Преподавание в 
начальных классах 
с дополнительной 
подготовкой в 
области 
изобразительной 
деятельности

нет Повышение квалификации по программе "Современный урок в начальной школе в контексте 
реализации ФГОС НОО нового поколения", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", 150 часов, 2021 год                                                                            

19 лет 1 мес. 2 года Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте



Меркулова 
Елена 
Алексеевна

Методист Высшее образование, Ростовский 
государственный педагогический 
университет, 2002год

Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
квалификация 
«Учитель 
начальных классов

нет Повышение квалификации по программе " Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                
Повышение квалификации по программе " Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                                
Повышение квалификации по программе " Основы обеспечения информационной безопасности", 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 22 часа, 2020 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                            
Повышение квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", АО 
"Академия "Просвещение", 72 часа, 2020 год                                                                                    
Повышение квалификации по программе " Моделирование современного педагогического 
процесса на основе информационных образовательных ресурсов нового поколения", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа, 2020 год                                                                                                                                                                         

26 лет 9 мес. 28 лет 3 мес.

Меркушова 
Светлана 
Павловна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Педагог - организатор

Высшее образование, Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры
2001год,

Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер

Физическая 
культура

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                   

26 лет 5 мес. 26 лет Хореография

Мельникова 
Виктория 
Олеговна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное  образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж», 2019 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографии

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                                                                                    
Повышение квалификации по программе " Моделирование современного педагогического 
процесса на основе информационных образовательных ресурсов нового поколения", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа, 2020 год      

6 лет 10 мес. 6 лет 10 мес. Хореография

Мордвинцева 
Ирина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование, Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Краснодарский государственный 
университет культуры и искусства», 
2003 год                                         

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности

Социально-
культурная 
деятельность

нет  Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Хореография", НОЧУ ДПО 
"Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования", 108 часов, 2020 год                                                                                                                                                                                                                
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                             
Профессиональная переподготовка по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год                                                                                                                                                                                              

15 лет 6 мес. 8 лет Бальные танцы

Новикова Ольга 
Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития»

Среднее специальное  образование, 
Константиновское педагогическое 
училище Ростовской области, 
1988 год,

Учитель начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                              
Повышение квалификации по программе "профессионально-педагогическая компетентность 
педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС", ООО "Высшая школа 
делового администрирования", 72 часа, 2020 год;  

18 лет 10 мес. 3 года 1 мес. Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Немашкало 
Надежда 
Павловна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное  образование, 
Ростовский-на-Дону техникум 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 1974 год                       

Техник-технолог Обработка 
металлов резанием,        

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                 
Профессиональная переподготовка п о программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год                                                                                                                                   

28 лет 7 мес. 28 лет 7 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Недайвода 
Наталия 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное  образование, 
Ростовской областное училище 
Олимпийского резерва г.Ростов-на-
Дону, 2004 год

Педагог по 
физической 
культуре и спорту

Педагог по 
физической 
культуре и спорту

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;                                                                                                                                            
Повышение квалификации по программе "Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи", ООО "Институт новых технологий в образовании, 36 часов, 2020 год;                                                                                                                                                     
Профессиональная переподготовка по программе " Педагогика и методика дополнительного 
образования  детей и взрослых: Хореографическое искусство" АНОДПО"Московская академия 
профессиональной компетенции",  2019 год                                                                                                                                                          

14 лет 11 мес. 10 лет Хореография

Никонова 
Татьяна 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества                 
Инструктор по 
физической культуре  

Высшее образование, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего профессионального 
образования "Московская открытая 
социальная академия", 2009 год

Психолог. 
Преподователь 
психологии

Психология нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                           Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год  Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год                                                                                                                                                             

12 лет 10 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Никитенко 
Евгений 
Андреевич

Инструктор по 
физической культуре  
Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее специальное образования 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Волгодонский 
педагогический колледж», 2022 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хфизической 
культуры

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет 10 мес.            10 мес.               
1 мес.

Нечмилова 
Наталья 
Андреевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное образования 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования"Национальный 
исследовательский ядерный 
университет "МИФИ"", 2018 год 

Специалист 
банковского дела

Банковское дело нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2021 год;                                                                                                                                              
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 годи                                                                                                                                                
Профессиональная переподготовка по программе " Дополнительное образование детей в 
области  физкультурно-оздоровительной деятельности" ГБПОУ РО "ВПК", 2019 год                                                                                                                              

1 год 9 мес. 1 год 9 мес. Хореография



Николаева 
Наталья 
Валерьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства

Высшее образование, Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт, 1991 год

Учитель 
изобразительного 
искусства, 
черчения и 
трудового 
обучения

Черчение, 
изобразительное 
исскуство и труд

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;                                              Повышение 
квалификации по программе " Основы первой доврачебной помощи" , ООО "Учитель-Инфо", 36 
часов, 2021 год                                                                                                                Повышение 
квалификации по программе "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 36 часов, 2021 год;                                            Повышение 
квалификации по программе " Реализация инклюзивного процесса для детей с ОВЗ в 
дополнительном образовании", ООО "Центр Развития Педагогики", 108 часов, 2020 год                 

3 года 3 мес. 1 год  9 мес. Изобразительное 
искусство

Осипова 
Анастасия 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное образования 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Волгодонский 
педагогический колледж» 
(обучение)

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографии

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет 6 мес. 6 мес. Хореография

Пащенко 
Надежда 
Павловна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное  образование, 
Ростовский вечерний 
технологический техникум легкой 
промышленности, 1982 год, 

Техник-механик Оборудование 
кожевенных, 
обувных и меховых 
предприятий"

нет Повышение квалификации по программе " Дополнительного профессионального образования: 
Образование и социализация талантливых и одаренных детей",  ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 
часа, 2022 год;                                                                                            Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                         
Повышение квалификации по программе "Методика преподавания декоративно-прикладного 
искусства и актуальные педагогические технологии", АНО ДПО "Московская академия 
профессиональной компетенции", 72 часа, 2019 год;                                                                                                                         
Профессиональная переподготовка по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год         

30 лет 3 мес. 30 лет 3 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Попова Ольга 
Ивановна

Педагог 
дополнительного 
образования Центра 
раннего развития

Высшее образование, Волгоградский 
ордена Знак Почета 
Государственный Педагогический 
институт имени А.С.Серафимовича, 
1991 год

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

нет Повышение квалификации по программе "Образование и социализация талантливых и одаренных 
детей", ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа, 2022 год;                                 Повышение 
квалификации по программе "Специальное (коррекционное) образование", ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа, 2019 год;         

12 лет 6 мес. 1 год Занимательная логика, 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(опыты и 
эксперименты), 
обучение грамоте

Паламарчук 
Марина 
Анатольевна

Педагог-организатор Высшее образование, Московский 
открытый социальный университет, 
1998 год                                                         

Лингвист 
преподаватель 
английского и 
французского 
языков

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

нет Повышение квалификации по программе " Дополнительное профессиональное образование 
"Информационные технологии в образования"",  ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа, 2021 год;                                                                                                                                                                   
Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                                          
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год                                                                                                                    
Повышение квалификации по программе " Особенности профессиональной деятельности педагога-
организатора", ООО "Центр развития Педагогики", 108 часов, 2020 год;                   

17 лет 10 мес. 10 лет Ангийский язык

Покладова 
Полина 
Александровна

Педагог-организатор Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж» , 2020 год

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Дошкольное 
образование

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2022 год;                                                                                                                          Повышение 
квалификации по программе " Организация кружковой и досуговой деятельности",  ГБПОУРО 
"ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                 Повышение квалификации по 
программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год               

2г.4 мес. 10 мес.

Петрова Ирина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
биологии

Высшее образование, 
Ворошиловградский 
государственный педагогический 
институт, 1987 год

Учитель биологии 
средней школы

Биология нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;   

39 лет

Подшивалова 
Елизавета 
Андреевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж» 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет 1мес

Рищакова 
Оксана 
Ивановна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Высшее образование Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры
1998год,

Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер

Физическая 
культура

нет Повышение квалификации по программе " Педагогика дополнительного образования в работе 
хореографа", ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"72 часа, 2021 
год;                                                                                                                           Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ООО "Высшая школа делового администрирования", 72 часа, 2020 
год;                                                                                 Повышение квалификации по программе " 
Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации" ПО "Преемственность в 
образовании" ООО "Центр развития человека "Успешный человек будущего", 16 часов, 2020 год;                                                        
Повышение квалификации по программе " Основы обеспечения информационной безопасности 
детей",  ООО  Центр инновационного образования и воспитания", 22часа, 2020 год;                                                                                                                                                                  

21 год 5 мес. 16 лет 1 мес. Хореография

Родионова 
Ирина 
Николаевна

Педагог-организатор Среднее специальное образование,  
Константиновское педагогическое 
училище Ростовской области, 1973 
год,

Воспитатель 
детского сада

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2021 год;                                                                                                                                          
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;  Повышение 
квалификации по программе "Актуальные вопросы теории и методики дополнительного 
образования детей", АНО "Санкт- Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования"  72 часа  2020 год;  

37 лет 6 мес. 30 лет 5 мес.



Русиновская 
Елена 
Викторовна

Социальный педагог

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Высшее образование 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования  
«Таганрогский государственный 
педагогический институт», 2006 год

Социальный 
педагог

Социальная 
педагогика

нет Повышение квалификации по программе " Образование и социализация талантливых и 
одаренных детей"",  ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа, 2022 год;                   Профессиональная 
переподготовка  по программе "Логопедия в дошкольных образовательных учреждениях и в 
начальной школе", НОЧУВО "Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 520 
часов, 2021 год;                                                     Повышение квалификации по программе " Основы 
обеспечения информационной безопасности детей",  ООО  Центр инновационного образования и 
воспитания", 22часа, 2020 год;                                                                                                                                                       
Повышение квалификации по программе "Воспитание и социализация учащихся в условиях 
реализации в условиях реализации ФГОС", ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний", 72 часа, 2020 год;                                                                               
Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                                    

28 лет 9 мес. 10 лет 8 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Семенова Нина 
Эдуардовна

Директор                        
Методист

Высшее образование 
Таганрогский государственный 
педагогический институт, 1995 год,  

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

нет Повышение квалификации по программе Антитеррористическая защищенность, РАНХиГС, 72 
часа, 2022 год                                                                                                Повышение квалификации по 
программе "Методическое сопровождение образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования", ООО"Инфоурок", 108 часов,  2021 год;                                                                               
Повышение квалификации по программе "Дополнительное образование детей: потенциал, 
ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализации и 
развития каждого ребенка", ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий" 4 часа, 2021 год                                                       Повышение 
квалификации по программе "Правовые и организационно-методические основы экспертизы 
профессиональной деятельности педагогических работников", 72 часа, 2021 год                                                                                                                                                      
Повышение квалификации по программе "Дополнительного профессионального образования 
"Управление образованием",ГБУДПОРО "РИПКиППРО",  144 часа, 2020 год    Повышение 
квалификации по программе "Организация дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях",ООО "Знанио",  72 часа, 2020 год                                  Повышение квалификации по 
программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                      
Повышение квалификации по программе "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 16 часов, 2020 год                                                                                                                                        
Профессиональная переподготовка по программе "Организация менеджмента в 
образовательной организации" ООО  «Учебный центр “Профессионал”,  2017 год  

34 года 17 лет 1 мес.

Сивохина 
Марина 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительного 
образования (Основы 
занимательной логики»

Заместитель директора 
по научно-
методической работе

Высшее образование 
Московский открытый социальный 
университет, 2004 год

Психолог. 
Преподаватель 
психологии

Психология нет Повышение квалификации по программе "Современные подходы к учебному занятию в системе 
дополнительного образования детей", ООО "Мультиурок", 72 часа, 2021 год      Повышение 
квалификации по программе "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 36 часов, 2021 год                                                Повышение 
квалификации по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 36 часов, 2021 год                                                 Повышение 
квалификации по программе "Основы обеспечения информационной безопасности детей", ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", 22 часа, 2020 год                                                                                                                                                                      
Повышение квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет", АО 
"Академия "Просвещение"", 72 часа, 2020 год                                                                       Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                       
Повышение квалификации по программе " Нормативное правовое обеспечение государственной 
итоговой аттестации обучающихся образовательных учреждений в формате ЕГЭ", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа, 2020 год                                                                              

33 года 1 мес. 5 года 8 мес.

Станев 
Александр 
Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии 
Педагог-организатор

Высшее образование 
Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт, имени Серго 
Орджоникидзе 
1988 год,           

Инженер-механик Производство и 
монтаж 
оборудования 
атомных 
электростанций

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Дополнительное профессиональное образование "Дополнительное 
образование детей", ГБУДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа,  2020 год                                                                                                                                                          
Профессиональная переподготовка  по программе "Педагог дополнительного образования" 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  «Европейский 
Университет «Бизнес Треугольник», 2017год                                                                                                         

28 лет 7 мес. 28 лет 7 мес. Спортивные бальные 
танцы

Сухоносова 
Елена 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Педагог-организатор

Высшее образование
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Южный федеральный университет» 
, 2018 год
 
Среднее специальное образование 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж», 2016 год  

Бакалавр. 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографии

Журналистика  

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе " Дополнительное профессиональное образование 
"Дополнительное образование детей", ГБУДПО РО "РИПКиППРО", 72 часа,  2020 год                                                                                                                                   
Повышение квалификации по программе " Методология и технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации", ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 49 
часов  2020 год                                                                                                              Повышение 
квалификации по программе "Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций, в общеобразовательных организациях", ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 16 часов, 2020 год                                      Повышение квалификации по 
программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год   Повышение квалификации по программе " 
Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                             

6 лет 10 мес. 5 лет 10 мес. Хореография

Сергеева 
Людмила 
Владимировна

Педагог-организатор Высшее образование
Краснодарский государственный 
институт культуры, 1983 год

Культпросветработ
ник, руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива

Культурно-
просветительная 
работа

нет Повышение квалификации по программе "Организационно-педагогическое обеспечение 
деятельности педагога-организатора образовательного учреждения", АНО "Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования", 72 часа, 2020 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                          
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;              

29 лет 2 мес. 5 года 4 мес.

Смирнова 
Светлана 
Анатольевна

Педагог-организатор Высшее образование
Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, 
2004 год 

Инженер Конструирование 
швейных изделий

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год;  Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                                                                               
Профессиональная переподготовка по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология"   Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год

15 лет 5 мес. 6 лет 3 мес.    



Тараненко 
Татьяна 
Васильевна

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
краеведения

Высшее образование
Карагандинский Государственный 
университет,
1983 год 

Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения

Практическая 
психология в 
системе народного 
образования

нет Повышение квалификации по программе " Проектное управление образовательной организацией 
в условиях модернизации образования (системные, социально-педагогические эффекты)", ГБУДПО 
РО "РИПКиППРО", 144часа,  2020 год                                                                 Повышение 
квалификации по программе "Организация дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях",ООО "Знанио",  72 часа, 2020 год                                                 Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                               
Повышение квалификации по программе " Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении образовательной организацией", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 36 часов,  2020 год                                                                                                          
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год  

46 лет 10 мес. 11 лет 11 мес. Историческое 
краеведение

Тимченко 
Зинаида 
Евгеньевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное образование, 
Ставропольское краевое культ - 
просвет училище, 1984 год

Клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

 Культурно-
просветительная 
работа                                                    

нет Повышение квалификации по программе " Методика и технологии электронного и 
дистанционного обучения в условиях стандартизации современного образования", ООО 
"Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований", 72часа,  2021 год                                                                                                                                                          
Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                                         

32 год 4 мес. 24 года 1 мес. Хореография

Фролова Галина 
Юрьевна

Старший методист Высшее образование, 
Российский заочный институт 
текстильной и легкой 
промышленности, 
1997 год,                                       

Инженер-
конструктор

Технология и 
конструирование 
швейных изделий

нет Повышение квалификации по программе " Методическое сопровождение образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования детей", ООО "Инфоурок", 108 часов,  2021 
год                                                                                                                                                       
Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2020 год;                                                                                                                                     
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год;                                                                                                                                        
Профессиональная переподготовка по программе "Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология", ГБПОУРО «ВПК», 2017 год

25 года 5 мес. 7 лет 

Фисенко Амина 
Дмитриевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии

Среднее специальное образования 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Волгодонский 
педагогический колледж» 
(обучение)

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
хореографического 
искусстства

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет 10 мес. 10 мес. Хореография

Фролова Евгения 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изучения английского 
языка

Высшее образование,                      
Ростовский государственный 
педагогический университет, 1995 
год

Преподаватель 
педагогики и 
психологии в 
дошкольном 
педучилище, 
воспитатель-
преподаватель 
английского языка 
в детском саду

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) с 
дополнительной 
специальностью - 
иностранный язык

нет Повышение квалификации по программе "Организация социальной и личностно значимой 
деятельности детско-взрослых сообществ на основе коммуникации, кооперации, креативности и 
цифровой грамотности", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2022 год;   

25 года 4 мес. 10мес. Ангийский язык

Хорольцева Алла 
Григорьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Высшее образование, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Столичная финансово-
гуманитарная академия», 2017 год
Среднее профессиональное 
образование, СПТУ-34, г.Тарусы, 
Калужская область, 1988 год

Бакалавр Психолог

Резчик по дереву, 
художник-
исполнитель 
наглядной 
агитации

Психология

Художественная 
резка по дереву

нет Повышение квалификации по программе " Методика преподавания декоративно-прикладного 
исскуства и актуальные педагогические технологии", АНОДПО "Московская академия 
профессиональной компетенции", 72 часов, 2021 год;                                            Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                     
Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год  

28 лет 10 мес. 24 года 9 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Хомич Светлана 
Ивановна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества

Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж», 2021 год

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;     

30 лет 2 мес. 30 лет 2 мес. Декоративно-
прикладное искусство

Чернова 
Анастасия 
Юрьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
вокала

Среднее специальное образование, 
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессиональное образование  
Волгодонский педагогический 
колледж, 2008 год,

Педагог 
дополнительного 
образования детей 
в области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства с 
дополнительной 
подготовкой по 
художественно-
оформительской 
деятельности

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2021 год;                                                                                                                     
Повышение квалификации по программе "Разработка модульных программ развития творческого 
потенциала личности в системе дополнительного образования детей , 72 часа, 2019 год                                                                                                                                         

9 лет 3 мес. 8 лет 10 мес. Эстрадный вокал

Чернейкина 
Надежда 
Юрьевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства

Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж», 2017 год
                                                     
Обучается ФГАОУ «Южный 
федеральный университет», 
педагогическое образование

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности  и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                              

5 года 3 мес. 5 года 3 мес. Изобразительное 
искусство



Чернявский 
Александр 
Викторович

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
хореографии 
Балетмейстер

Среднее специальное образование, 
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Воронежское хореографическое 
училище, 1999 год

Артист ансамбля 
народного танца

Хореографическое 
искусство

нет Повышение квалификации по программе " Дополнительное образование детей ", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа,  2020 год                                                                                            
Профессиональная переподготовка  по программе"Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология"  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  «Волгодонский педагогический колледж», 2017 год     

16 лет 3 мес. 8 лет 11 мес. Хореография

Шулепова Ольга 
Анатольевна

Педагог 
дополнительного 
образования «Центра 
раннего развития"

Высшее образование, Таганрогский 
государственный педагогический 
институт, 1994 год,

Учитель 
английского и 
немецкого языков

Иностранные языки нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                                
Повышение квалификации по программе " Моделирование современного педагогического 
процесса на основе информационных образовательных ресурсов нового поколения ", ГБУДПО РО 
"РИПКиППРО", 72 часа,  2020 год       

26 лет 7 мес. 8 лет Ангийский язык

Боровец 
Екатерина 
Валентиновна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
профессиональной 
переподготовки по 
совместительству

Высшее образование,                    
Юэно-Российский государственный 
технический университет, 2001

Экономист-
менеджер

Экономика и 
управление на 
предприятии

нет Профессиональная переподготовка по программе "Организация системы наставничества в 
образовательной организации", ЧОУ ДПО "Донской учебно-методический центр профессионального 
образования", 2020 год                                                                               Повышение квалификации по 
программе "Проектирование развития системы воспитания и социализации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций", ФГБОУДПО "МИПК СПО", 76 часов, 2020 год                                                                                                        

9 лет 1 год Профессиональное 
самоопределение

Кугукина 
Любовь 
Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
профессиональной 
переподготовки по 
совместительству

Высшее образование,  Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт, 1987

Преподаватель 
педагогики и 
психологии , 
методист по 
дошкольному 
восспитанию

педагогика и 
психология

51 год Профессиональное 
самоопределение

Кузмичев 
Василий 
Владимирович

Педагог 
дополнительного 
образования в  области 
каратэ,  по 
совместительству

Высшее образование, Ростовское 
высшее военное командно-
инженерное училище ракетных 
войск, 2000 год                         

Среднее специальное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  
«Волгодонский педагогический 
колледж», 

Инженер 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
физической 
культуры

Стартовые и 
технические 
комплексы ракет и 
космических 
аппаратов»
Педагогика 
дополнительного 
образования

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 
2021 год;                                                                                                                                     Повышение 
квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2021 год; 

9 лет 1 мес. 9 лет 1 мес. Каратэ

Кан Лариса 
Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования в  области 
в области краеведения 

Высшее образование, Таганрогский 
государственный педагогический 
институт, 1979 год,

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

нет 44 года 4 мес. 21 год 9 мес. Историческое 
краеведение

Кирносов Антон 
Сергеевич

Инструктор по 
физической культуре, 
по совместительству

Среднее специальное образование, 
Бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Элистинский педагогический 
колледж» 2014                                 

Высшее образование, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южно-российский 
государственный политехнический 
университет им. М.И.Платова» 2015

Учитель 
физической 
культуры 

Инженер

Физическая 
культура

Промышленное и 
гражданское 
строительство

нет Повышение квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 
часов, 2021 год;                                                                                                                                 
Повышение квалификации по программе "Современные тподходы в работе с  ОВЗ в рамках 
СПО", ООО "Профессионал", 36 часов, 2020 год; 

12 лет 5 мес. 4 года 

Мутных Ольга 
Анатольевна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
декоративно-
прикладного 
творчества по 
совместительству

Высшее образование, 
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский социально-
гуманитарный институт» 2014 год 

Среднее специальное образование, 
Волгодонское педагогическое 
училище ростовской области 
Министерства просвещения РСФСР, 
1987 год 

Бакалавр. 
Специальное 
(дефектологическо
е) образование

Учитель начальных 
классов

Специальное 
(дефектологическое
) образование 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе " Первая помощь",  Онлайн-школа "Фоксфорд", 16 часов, 
2020 год;                                                                                                                                               
Повышение квалификации по программе "Управление качеством общего образования в условиях 
введения ФГОС общего образования",   ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 36 часов, 2020 год;                                                                                                                                                      

24 года 4 мес. 6 лет Декоративно-
прикладное искусство

Пономарева 
Валерия 
Валерьевна

Педагог 
дополнительного 
образования 
декоративно-
прикладного 
творчества,  по 
совместительству

Высшее образование,  
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский социально-
гуманитарный институт», 2014 год,
Волгодонский одногодичный 
педагогический класс, 1986 год

Бакалавр. 

Воспитатель 
детского сада

Специальное 
(дефектологическое 
) образование

нет Повышение квалификации по программе " Первая помощь",  Онлайн-школа "Фоксфорд", 16 часов, 
2020 год;                                                                                                                                               
Повышение квалификации по программе "Управление качеством общего образования в условиях 
введения ФГОС общего образования",   ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 36 часов, 2020 год;                                                                                                                                                        

24 года 1 мес. 15 лет 1 Декоративно-
прикладное искусство

Писчик Тамара 
Олеговна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
театральной 
деятельности, по 
совместительству

Среднее специальное образование, 
Пермское областное культурно-
просветительное училище, 
1965 год

Клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива

нет Повышение квалификации по программе "Современные технологии инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", ГБПОУРО "ВПК", 72 часа, 2020 год; Повышение 
квалификации по программе " Оказание первой помощи",  ГБПОУРО "ВПК", 16 часов, 2020 год;                                                                                                                                                 

39 лет 6 мес. 14 лет Основы театрального 
искусства



Пискунова 
Ирина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования 
декоративно-
прикладного 
творчества,  по 
совместительству

Высшее образование,  
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский социально-
гуманитарный институт», 2014 год,
Среднее специальное образование, 
Волгодонское педагогическое 
училище Ростовской области, 1993 
год

Бакалавр. 

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель

Специальное 
(дефектологическое 
) образование

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

нет Повышение квалификации по программе " Первая помощь",  Онлайн-школа "Фоксфорд", 16 часов, 
2020 год;                                                                                                                                               
Повышение квалификации по программе "Управление качеством общего образования в условиях 
введения ФГОС общего образования",   ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 36 часов, 2020 год;                                                                                                                                                   

25 года 16 лет Декоративно-
прикладное искусство

Сударикова Вера 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования  в области 
православной 
культуры, по 
совместительству

Высшее образование,  Таганрогский 
государственный педагогический 
институт, 1981 год,

Учитель русского 
языка и литературы

Русский язык и 
литература

Повышение квалификации по программе "Основы православной культуры", ФГАОУ ДПО "Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных технологий", 2020 год                                                                                                                                

37 лет 6 мес. 14 лет Основы православной 
уцльтуры

Саргсян 
Варданущ 
Морисовна

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
изучения армянского 
языка

Высшее образование, Ереванский 
институт народного хозяйства, 1989 
год

Экономист Планирование 
народного 
хозяйства

нет Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика дополнительного образования 
детей и взрослых", ООО "Инфоурок", 270 часов, 2022 год

21 год 10 мес. нет Армянский язык
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