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Ф.И.О. 
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Образование                                 
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специальность)
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Стаж 
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ности

Абраменко А.А.

педагог 

дополнительного 

образования

шахматы

высшее ТРТУ 

1995,высшее ТИУиЭ 

2016

нет нет
педагог д/о                             

1 кв.к.27.02.2015

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Обучение игре в шахматы как фактор 

развития личности в контексте ФГОС "

29 2

Алимов  А.С. педагог-организатор уволен

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), 

педагогическое                              

4 курс

нет нет педагог д/о б/к 0,5 0,5

Алтухова Е.С.

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер

народный вокал

НОЧУ ВПО МСГИ, 

высшее, 2014г., 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище, 1999г.

нет нет
педагог д/о                    

1 кв.к., 21.02.2014.

ФГАОУ ВО ЮФУ, 2016г. "Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник)

11 11

Антипов В.В.

педагог 

дополнительного 

образования

лего

НОЧУ ВПО МСГИ,  

2013 г., НОУ ВПО 

ТИУиЭ, 2016

нет нет
педагог д/о В кв. 

к. 27.11.2015

ФГБОУ ВПО РГЭУ(РИНХ) 2013г., 

Современные  информационные 

технологии. Внедрение электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс

12 12

Баранова Е.В.

педагог 

дополнительного 

образования

английский язык

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), 2015, 

учитель 2-х 

иностранных языков

нет нет педагог д/о б/к 1 1

Белая Э.В.

педагог 

дополнительного 

образования

спортивные бальные 

танцы

ТГПИ 1996 г. 

иностранные языки
нет нет

педагог д/о 

высшая 

17.05.2013.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО, 2016 г. 

"Инновационные модели 

социокультурного и профессионального 

самоопределния обучающихся в системе 

дополнительного образования: опыт 

проектирования и построения"

21 21

Борисенко Л.Ю.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано
ТГМУ 1975 г.                                 

дирижер хора 
нет нет

педагог д/о          1 

кв.к. 19.04.2013.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

"Музыкальное образование", 

"Изобразительное искусство", "МХК", 

"Мультимедиа технологии в развитии 

творческих компетенций учителя в 

контексте ФГОС", 2013 г.

41 41
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Брегеда С.М.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано
ТГМУ 1984 г.                                 

фортепиано
нет нет

педагог д/о В кв.к. 

25.11.2016г.;                               

концертмейстер                  

В кв.к. 

25.11.2016г.

ФГАОУ ВО ЮФУ Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник)2016 

32 24

Васильева О.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

академический вокал

Шуйский гос.пед. 

университет 2008 г.                                                         

социальная 

педагогика

нет нет

педагог д/о          

высшая кв.к. 

05.04.2013.

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)", 2016 г. "Инновационные 

модели социокультурного и 

профессионального самоопределния 

обучающихся в системе 

дополнительного образования: опыт 

проектирования и построения"

29 16

Власенко Н.Т.

педагог 

дополнительного 

образования

цветоделие, мягкая 

игрушка

высшее,МАИ 1984 г. 

самолетостроение
нет нет

педагог д/о          

высшая 

27.02.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

38 26

Гайдук Д.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

высшее, ФГОУ ВПО 

Санк-Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств,2006, 

педагогика

нет нет
педагог д/о                  

1 кв.к. 24.04.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

14 14

Глоба И.В.

педагог 

дополнительного 

образования

развитие речи

ТГПИ 1985 г.                                                

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы

нет нет

педагог д/о          

высшая 

01.03.2013.

ГБУ ДПО РО "РИПК И ППРО" , 2016 

Формирование инновационно 

педагогической культуры на 

основеположенийтПрофессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

31 22

Голикова Н.В.

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО

ТГПИ 2002 г.                                                

педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет нет

педагог д/о        

высш  кв.к. 

07.06.2013.

ФГАОУ ВО ЮФУ Психолого-

педагоические технологии в контексте 

ФГОС специалиста дополнительного 

образования., 2014

17 17

Гончарова Л.В.

педагог 

дополнительного 

образования , 

педагог организатор

д/о
ТГПИ 2015 г.                                                

Филологический
нет нет

педагог д/о                  

1 кв.к. 26.06.2015.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

"Социализация детей и подростков в 

муниципальном пространстве 

внеурочной деятельности в контексте 

требований ФГОС", 2014г 

9 9

Гузикевич Н.А. концертмейстер концертмейстер

ТГПИ 2001 г. 

Музыкальное 

образование 

нет нет
концертмейстер                  

1 кв.к. 11.06.2014.

ФГАОУ ВО ЮФУ "Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник), 2016 г.

15 14
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Дадаян Н.М.

педагог 

дополнительного 

образования 

(внеш.совм.)

изобразительная 

деятельность

высшее, 

Черниговский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика 1991г.

нет нет

педагог д/о, 

высшая кв.к. 

27.02.2015

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

25 25

Дегтярев И.В.

педагог 

дополнительного 

образования

гитара
ТГПИ 2010г.                    

музыка
нет нет

педагог д/о                            

1 кв.к., 25.11.2016

ФГАОУ ВО ЮФУ, 2016 

"Педагогические технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС (педагог 

дополнительного образования)"

12 3

Дмитриев А.К. педагог-организатор уволен

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), 

педагогическое                              

4 курс

нет нет
педагог д/о                            

б/к
0,5 0,5

Драгунова А.А.

педагог 

дополнительного 

образования

вязание,декоративно-

прикладное 

творчество

высшее,ТГПИ 

2003г.          

социальная 

педагогика 

нет нет

педагог д/о         

высшая  

23.10.2015

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации

36 24

Едаменко А.С. педагог д/о
лего,спортивные 

бальные танцы

РГЭУ (РИНХ) 

педагог,бакалавр 

2015

нет нет
педагог д/о, 1 кв.к 

25.04.2014

ГБУДПО РО РИПК И ППРО 

"Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе 

положений проф.стандартов ПДО детей 

и взрослых",2016

3 3

Еремчук А.А.

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

ТГПИ 1998 г.                                        

Методист по 

воспитательной 

работе

нет нет

педагог д/о         

высшая  

18.04.2014.

ИПК и ПРО "Органтзационно-

методическтие основы управления худ. 

образованием в современных соц-культ 

условиях", 2014г.

30 25

Ефимченко А.В.

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования

изобразительная 

деятельность

высшее, НОЧУ ВПО 

МСГИ, 2014
нет нет

педагог д/о-1 кв.к.  

30.01.2015,педаго-

организатор-1 

кв.к. 30.01.2015

ИПК и ПРО "Художественное 

образование : тенденции современного 

развития", 2015, ФГАОУ ВО ЮФУ 

"Психолого-педагогические технологии 

в контексте ФГОС специалиста 

дополнительного образования (педагог-

организатор)", 2016, ГБУ ДПО РО 

"РИПК И ППРО" "Развитие творческих 

компетенций обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в контексте 

ФГОС", 2016

23 22
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Зайцев Ю.И. педагог-организатор фитнес

ТГПИ 1990 г.,     

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы.

нет нет
педагог д/о                            

б/к

НОЧУ ВПО МСГИ "Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС 

", 2012г.,ФНАОУ ВО ЮФУ "Психолого-

педагогические технологии в контексте 

ФГОС специального дополнительного 

образования (педагог-организатор),2016

33 16

Заиченко Р.И.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано
ТГПИ 1988 г., 

музыка
нет нет

педагог д/о                              

высшая  

16.05.2014.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

Развитие творческого потенциала 

обучающихся средствами проектной 

деятельности в условиях 

дополнительного образования., 2016

36 29

Заколодняя Л.В. педагог-организатор

ТГПИ, 1995г., 

учитель физики и 

математики

нет нет б/к

ФГАОУ ВО ЮФУ, 2016, Психолого-

педагогические технологии в контексте 

ФГОС специалиста дополнительного 

образования (педагог-организатор)

18 3

Заколодняя С.С. педагог-организатор уволена

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), 

педагогическое                              

4 курс

нет нет б/к 1,5 1,5

Захватова Д.В.

педагог 

дополнительного 

образования

Лего, молодежное 

движенние

высшее, НОУ ВПО 

ТИУиЭ, магистр 

психологии, 2013г.

нет нет
педагог д/о                            

б/к

ФГАОУ ВО ЮФУ Психолого-

педагогические технологии в контексте 

ФГОС специалиста дополнительного 

образования (педагог-организатор)2016

4 3

Ильичев В.В.

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования

компьютерные 

технологии

ТГПИ 2002 г.                                                     

социальная 

педагогика 

нет нет

педагог-

организатор                              

высшая  

10.01.2014.,пдо-1 

кв.к. 27.11.2015

« Совр. инф техн. Внедрение электр. 

образоват. ресурсов в образоват. процесс 

и упр. образован.» на базе  ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный  

университет (РИНХ)», 2013,ФНАОУ ВО 

ЮФУ "Психолого-педагогические 

технологии в контексте ФГОС 

специального дополнительного 

образования (педагог-организатор),2016

37 20

Исхакова Е.Ю. концермейстер концертмейстер
ТГПИ 2000 г. 

музыка
нет нет

педагог д/о                              

1 кв.к.                    

11.11.2012.

ИПК и ПРО , 2013 г. "Технологии 

мультимедия как условия развития 

учителя искусства.."

20 20

Карасенко Л.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

математика

ТГПИ 2002 г.      

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.

нет нет

педагог д/о                              

1 кв.к.                    

26.06.2015.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО"Применение здоровье 

сберегающих технологий в 

воспитательном процессе. 2016 г., ЧОУ 

ВО "Южный университет 

(ИУБиП)"Педагогичские технологии 

15 4
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Стаж 

работы по 
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Кирпа А.В.

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО

ТГПИ 1997 г.                                                  

педагогика и 

методика 

начального обучения 

нет нет
педагог д/о          1 

кв.к. 19.04.2013.

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2016 г. 

"Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе 

положений Профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых""

19 19

Китайская Е.В.

педагог 

дополнительного 

образования

хореография
ФГОУ ВПО ЮФУ, 

2008 г. Дизайн
нет нет

педагог д/о                              

1 кв.к.               

29.05.2015.

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2017 г. 

«Взаимодействие внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в контексте ФГОС»

11 4

Киценко О.А.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано
ТГПИ 1981 г. 

музыка
нет нет

педагог д/о                            

высшая             

01.03.2013.

ГБУ ДПО РО "РИПК И ППРО", 2016 г. 

"Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе 

положений Профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых""

35 35

Колесников А.П.

педагог 

дополнительного 

образования

спортивные бальные 

танцы

ТГПИ 2004 г. 

социальная 

педагогика

нет нет

педагог д/о                            

высшая             

17.05.2013.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2016 г. 

"Инновационные модели 

социокультурного и профессионального 

самоопределния обучающихся в системе 

дополнительного образования: опыт 

проектирования и построения"

17 17

Космина О.В.

педагог 

дополнительного 

образования

изобразительная 

деятельность

высшее,Дагестански

й гос.пед. институт 

1993 г. черчение и 

изо 

нет нет

педагог д/о                            

высшая             

07.12.2012.

ИПК и ПРО "Органтзационно-

методическтие основы управления худ. 

образованием в современных соц-культ 

условиях", 2014г.

23 17

Кравцова Г.О.

заведующая 

социально-

педагогическим 

отделом

ТГПИ 2012 г.                   

Логопедия
нет нет б/к

ГБУ ДПО РО "РИПК И 

ППРО"Проектирование и реализация 

сетевых образовательных проектов в 

урочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 2016 г.

14 3

Кравченко А.В.

педагог 

дополнительного 

образования 

(внеш.совм.)

спортивный туризм и 

ориентирование

ТГПИ 2011, 

педагогика, ФГБОУ 

ВО "РГЭУ 

(РИНХ)",2016  

нет нет
педагог д/о, 1 кв.к 

25.04.2014

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО "Системно-

деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 2016

24 6

Кравченко Е.М.

педагог 

дополнительного 

образования

ОБЖ
ТГПИ, 2003г., 

учитель
нет нет б/к

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)"Педагогические технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. 2016 г.

13 13

Кравченко С.А.

педагог 

дополнительного 

образования 

(внеш.совм.)

спортивный туризм и 

ориентирование

ТГПИ 2006, 

педагогика, ФГБОУ 

ВО "РГЭУ 

(РИНХ)",2016

нет нет
педагог д/о, В 

кв.к. 18.04.2014

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО "Системно-

деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 2016

13 13



6

Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Краславская Н.Г.

педагог 

дополнительного 

образования

конструирование
высшее,ТРТИ 1975 

г. инженер
нет нет

педагог д/о                              

1 кв.к.               

27.11.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

41 23

Кузьмина И.Л.

заведующая 

организационно-

массовым отделом

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

учитель

нет нет зав. отдела б/к

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)"Инновационный менджмент в 

дополнительном образовании. 2016 г., 

Психолого-педагогические технологии в 

деятельности методиста 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. 2016 г. 

27 6

Кузьмиченко 

О.В.

методист, педагог 

дополнительного 

образования

изобразительная 

деятельность,декорат

ивно-прикладное 

творчество

ТГПИ 2001 г.                   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет нет

методист - 1 кв.к. 

27.02.2015, 

педагог д/о -                           

В кв.к.,25.12.2015

ГБУ ДПО РО "РИПК И ППРО" 

"Развитие творческих компетенций 

обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в контексте 

ФГОС", 2016

24 5

Кулиш Е.Ф.

педагог 

дополнительного 

образования

математика
ТГПИ 1996 г.                        

физика и математика
нет нет

педагог д/о                            

высшая             

02.11.2012.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО 

"Инновационные модели 

социокультурного и профессионального 

самоопределния обучающихся в системе 

дополнительного образования: опыт 

проектирования и построения", 2016г.

21 19

Лаврентьева 

С.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

бисероплетение,деко

ративно-прикладное 

творчество

ср.проф.,Московски

йиндустриальный 

педагогический 

техникум, 1985

нет нет

педагог д/о                            

высшая             

27.02.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации

41 17

Лызь В.А. 

педагог 

дополнительного 

образования

английский 

язык,хореография

ТГПИ 2008г  

учитель 

иностранного языка

нет нет б/к

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО"Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся средствами 

дополнительного образования., 2015 г. 

6 2

Ляпидевская 

А.В.

педагог 

дополнительного 

образования

экстрадный вокал
ТГПИ 1972 г.                      

музыка и пение
нет нет

педагог д/о                            

высшая             

23.10.2015

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)"Педагогические технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. 2016 г.

48 48

Малеев А.Е.

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

Ростовское н/Д 

училище культуры, 

1998 г. 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива

нет нет

педагог д/о                            

1 кв.к           

11.06.2014г.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2016 г. 

"Инновационные модели 

социокультурного и профессионального 

самоопределния обучающихся в системе 

дополнительного образования: опыт 

проектирования и построения"

6 6



7

Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Масьян А.К.

педагог 

дополнительного 

образования

настольный теннис
ТГПИ 1977 г.                     

физика и математка
нет нет

педагог д/о                            

1 кв.к           

08.06.2012.

  ИПК и ПРО г. Ростов н/Д 

"Социализация детей и подростков в 

муниципальном пространстве 

внеурочной деятельности ..", 2014г 

37 18

Матвеева Ж.А.

педагог 

дополнительного 

образования

логика

Мичуринский 

гос.пед. институт 

1989 г. педагогика и 

методика 

начального обучения

нет нет

педагог д/о                            

высшая             

05.04.2013., 

методист В.кв.к. 

24.06.2016

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО"Инновационные модели 

социокультурного и профессионального 

самоопределния обучающихся в системе 

дополнительного образования 2016 г.

27 13

Медик О.С.

педагог 

дополнительного 

образования

академический вокал
ТГПИ 1983 г.,                 

музыка
нет нет

педагог д/о                            

высшая             

18.04.2014.

ИПК и ПРО г. Ростов 

н/Д,"Организационно-методические 

основы управления художественным 

образованием в современных соц-культ. 

условиях" 2014 г. 

34 31

Медик П.А.

педагог 

дополнительного 

образования

академический и 

эстрадный вокал

ТГПИ 2011 г.,                    

музыка
нет нет

педагог д/о                            

высшая   

27.11.2015

ИПК и ПРО "Современные технологии 

оценки качества художественного и 

музыкального образования", 2013

11 10

Мирная А.А.

педагог 

дополнительного 

образования

цветоделие,декорати

вно-прикладное 

творчество

высшее, ГОУ ВПО 

ТГПИ, 2004, 

педагогика

нет нет педагог д/о б/к

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)", Педагогические технологии 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, 2016

11 1

Муратов А.Ю.

педагог 

дополнительного 

образования

бокс

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Н.Г.Чернышевск

ого, педагогика,1997

нет нет педагог д/о, б/к

ФГАОУ  ЮФУ "Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности тренера 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС", 2017г.

17 1,5

Мухина Л.А.

педагог 

дополнительного 

образования

классическая 

хореография

Киевский институт 

культуры 1984 г. 

культурно-

просветит. работа

нет нет

педагог д/о                            

высшая             

02.11.2012.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2015 г. 

"Духовно-нравственное и гражданско 

патриатическое воспитание 

обучающихся  средствами 

дополнительного образования"

34 29

Назарян Н.М.

педагог 

дополнительного 

образования

лепка

высше НОЧУ ВПО 

МСГИ 2010г. Бух. 

Учет анализ и аудит

нет нет

педагог д/о                            

1 кв.к           

27.02.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

4,5 4

Новожилова 

Ю.А.

педагог 

дополнительного 

образования

д/о ЮФУ, 2012 нет нет

педагог д/о                            

1 кв.к           

27.02.2015.

ИПК и ПРО "Социальное 

проектирование как эффективный 

способ гражданкого становления 

личности школьников в ситеме 

дополнительного образования", 2013г. 

4 2



8

Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Павлова И.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

эстрадный вокал
КГПИ 1980 г.            

Музыка и пение.
нет нет

педагог д/о               

высшая                    

17.02.2012.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2015 г. 

"Духовно-нравственное и гражданско 

патриатическое воспитание 

обучающихся  средствами 

дополнительного образования"

29 14

Пико С.А.

педагог 

дополнительного 

образования

аккордион и баян

РГК им. 

Рахманинова 1985 г. 

аккордеон

нет нет

педагог д/о                    

высшая   

23.10.2015

ИПК и ПРО , 2014 г. "Формирование 

медиатворчества педагога искусства 

средствами технологий мультимедия в 

контексте ФГОС"

32 29

Приходько Ю.В. концертмейстер музыка

ТГМУ 1996г. 

Фортепиано. ТГПИ 

2003г. Музыка.

нет нет

концертмейстер                    

высшая   

24.04.2015.

ИПК и ПРО , 2014 г. "Формирование 

медиатворчества педагога искусства 

средствами технологий мультимедия в 

контексте ФГОС"

8 8

Рождественская 

Н.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

математика
ТГПИ,1986 

педагогика
нет нет педагог д/о, б/к

ФГАОУ ВПО "ЮФУ" "Теория и 

практика организации дистанционного 

обучения и использованием системы 

Moodle",2013, ФГАОУ ВО ЮФУ 

"Педагогические технологии 

дополнительного образования в условия 

реализации ФГОС (ПДО),2016

11 10

Сагельдина Н.В.

педагог 

дополнительного 

образования

развитие речи

ТГПИ 1981 г.   

французский и 

немецкий языки

нет нет

педагог д/о                    

высшая             

05.04.2013.

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО"Развитие творческого потенциала 

обучающихся средствами проектной 

деятельности в условиях 

дополнительного образования. 2016 г.

34 23

Саенко Т.Л.

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

ср.проф.Таганросгки

й авиационный 

техникум, 1986 г.                                              

Самолетостроение

нет нет

педагог д/о                    

1 кв.к.                

11.06.2014.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

43,5 25

Сахно Ю.А. концертмейстер концертмейстер

РГК им. 

Рахманинова 1994 г.                      

фортепиано

нет нет

концертмейстер                   

высшая                     

27.02.2015.

ФГАОУ ВО ЮФУ "Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник)", 2016, ФГБОУ ВО 

"Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова" 

"Фортепиано, концертмейстеское 

мастерство", 2016

23 23

Скляров А.А. 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования

театральная 

деятельность,резьба 

по дереву

высшее,2008,СПб 

Гос.университет 

культуры и искусств 

2008 г. технолог 

социально-

культурной 

деятельности 

нет нет

педагог д/о                   

высшая кв.к.                  

28.11.2014,п/о 1 

кв.к.24.10.2014

ИПК и ПРО  "Современное 

художественное образование: новая 

стратегия развития", 2014

11 11



9

Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Склярова Е.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

Зерноградский 

институт 

экономических 

преобразований 

2007 г. экономист

нет нет

педагог д/о                   

высшая кв.к                   

17.05.2013.

ФПК и ППРО ТГПИ, 2015 г. "Духовно-

нравственное и гражданско 

патриатическое воспитание 

обучающихся  средствами 

дополнительного образования"

20 20

Слуцкая Н.Б.

педагог 

дополнительного 

образования

театральная 

деятельность

ТГПИ 1989 г. 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы

нет нет

педагог д/о                   

высшая                     

27.02.2015.

ИПК и ПРО "Инновационный потенциал 

ПДО в современной инфраструктуре 

творческого развития, воспитания и 

социализации детей", 2014

27 13

Сорокин А.Ю.

педагог 

дополнительного 

образования

спортивный туризм и 

ориентирование

2012 г., ГБПОУ РО 

ТКМП
нет нет педагог д/о, б/к

ФГАОУ  ЮФУ "Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности тренера 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС", 2017г.

0,5 0,5

Сорокина С.Б.

педагог 

дополнительного 

образования 

(внеш.совм.)

спортивный туризм и 

ориентирование

ТГПИ 1992, 

педагогика, ФГБОУ 

ВО "РГЭУ 

(РИНХ)",2016

нет нет

педагог д/о, 

высшая кв.к. 

20.04.2012

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО "Системно-

деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 2016

24 24

Степина Э.В.

педагог 

дополнительного 

образования

окружающий мир

ТГПИ 1997 г. 

русский язык и 

литература

нет нет

педагог д/о           

высшая                 

16.05.2014.

ГБУ ДПО РО "РИПК И ППРО"  

Формирование инновационной 

педагогической культуры на 

основеположенийтПрофессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 2016 г.

22 19

Сторчак В.А. инструктор-методист

ТГПИ 1999 г.                              

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы

нет нет

методист                    

1 кв.к.                

13.12.2013.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Современная модель аттестации пед. 

кадров"

20 5

Странцов А.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

Основы казачества

ГОУ ВПО 

"Орловский 

государственный 

университет", 

2004г., учитель

нет нет б/к

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

"Современные образовательные 

технологии достижения метапредметных 

результатов школьного исторического и 

обществоведческого образования на 

основе инновационных образовательных 

систем, 2013г.

18 8

Сыроваткина 

С.А.
концертмейстер концертмейстер

ТГМУ 1986 г. 

фортепиано
нет нет

педагог д/о                  

1 кв.к.                 

2016

ФГАОУ ВО ЮФУ Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник) 2016 г.

29 21

Таранушина И.Г. концертмейстер концертмейстер

Ростовское училище 

искусств 1978 г. 

фортепиано

нет нет

педагог д/о                   

1 кв.к.                  

26.02.2016г.

ФГАОУ ВО ЮФУ , 2016 г. "Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник)"

45 45
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Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Тимофеева Е.И.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано
ТГПИ 1980 г.                     

музыка и пение
нет нет

педагог д/о                   

высшая               

23.10.2015г.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

37 35

Трощеленко Е.В. концертмейстер концертмейстер
ТГПИ 1980 г.                      

музыка и педагогика
нет нет

концертмейстер                   

высшая               

17.02.2012.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2013 г. 

"Мультимедиа технологии компетенции 

учителя в контексте ФГОС"

28 11

Устименко Р.А.

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано,синтезат

ор

ТГПИ 1999 г.                     

музыка и пение
нет нет

педагог д/о                   

высшая               

24.04.2015.

ИПК и ПРО , 2014 г. "Формирование 

медиатворчества педагога искусства 

средствами технологий мультимедия в 

контексте ФГОС"

22 19

Федорова Е.В. методист
ТГПИ 1998 г.                         

методист
нет нет

методист                             

высшая               

28.11.2014.

ЧОУ ВО "Южный университет 

(ИУБиП)"Психолого-педагогические 

технологии в деятельности методиста 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. 2016г.

25 9

Фомичева И.В.

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер

академический 

вокал,концертмейсте

р

ТГМУ 1978 г.                  

дирижер хора
нет нет

педагог д/о                   

высшая               

24.04.2015.

ФГАОУ ВО ЮФУ, 2016 г. "Психолого-

педагогические технологии 

музыкального образования в контексте 

ФГОС (концертмейстер, музыкальный 

работник)", ЧОУ ВО "Южный 

университет (ИУБиП)", 2016 г. 

"Педагогические технологии 

дополнительного образования в 

условиях реалиации ФГОС"

33 10

Фролов А.В.

педагог 

дополнительного 

образования

шахматы

Донской 

государственный 

межрегиональный 

колледж 

строительства, 

экономики и 

предпринимательств

а, 2002г.

нет нет

педагог д/о                   

1 кв.к.                  

26.06.2015.

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Обучение игре в шахматы как фактор 

развития личности в контексте ФГОС"

5 5

Харьковская 

В.М.
концертмейстер концертмейстер

ТГПИ 1989 г.                

музыка и пение
нет нет

концертмейстер                 

1 кв.к.                  

26.06.2015.

  ИПК и ПРО г. Ростов 

н/Д"Социализация детей и подростков в 

муниципальном пространстве 

внеурочной деятельности ..", 2014г 

7 7

Хоменко С.Г.

педагог 

дополнительного 

образования

музыка
ТГПИ 1989 г.                

музыка и пение
нет нет

педагог д/о                   

высшая               

01.02.2013.

ФПК и ППРО ТГПИ, 2015 г. "Духовно-

нравственное и гражданско 

патриатическое воспитание 

обучающихся  средствами 

дополнительного образования"

33 24
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Ф.И.О. 

педагога
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Образование                                 

(ВУЗ, дата 

окончания, 

специальность)

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения)

Курсы повышения квалификации                                   

(где, когда, тема)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специаль

ности

Шмидько Г.А.

педагог 

дополнительного 

образования

краеведение

Московский 

государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова,

1983

нет нет педагог д/о, б/к

ИПК и ПРО г. Ростов н/Д, 2014 г. 

"Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре 

творческого развития , воспитания и 

социализации;

29 2

Швецова Е.В.

педагог 

дополнительного 

образования

экология,ландшафтн

ый дизайн

Макеевское 

пед.училище 1979 г. 

дошкольное 

воспитание

нет нет

педагог д/о                   

высшая                  

27.02.2015.

ИПК и ПРО "Социальное 

проектирование как эффективный 

способ гражданкого становления 

личности школьников в ситеме 

дополнительного образования", 

2013г.,ЧОУ ВО Южный университет 

(ИУБиП) "Педагогические технологии в 

условияхреализации ФГОС",2016

37 16

Юсуфшоева 

О.И.

педагог 

дополнительного 

образования

вышивка,декоративн

о-прикладное 

творчество

высшее,2016,бакала

вр
нет нет

педагог д/о                   

высшая кв.к.                

25.11.2016

ИПК и ПРО "Органтзационно-

методическтие основы управления худ. 

образованием в современных соц-культ 

условиях", 2014г.

29 21

Яновская Е.А.

заведующая 

естественно-

научным отделом

Российский новый 

университет НОУ 

ВПО, социально-

культурный сервис и 

туризм, 2009

нет нет б/к 12 0,5


