
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Специальность по 

полученному 

образованию, 

квалификация 

Повышение квалификации Переподготовка Квалифика

ционная 

категория  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Преподаваемые 

учебные 

объединения 

1. Каленченко Елена 

Геннадьевна 

Старший 

методист 

Высшее  

Армавирский  
государственн

ый 

педагогически
й институт 

Специальность: 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного  

образования» с 
дополнительной 

специальностью 

«Корректировочна
я педагогика и 

специальная 

психология»  
Квалификация:  

«Педагог 

дошкольного 
образования, 

педагог-психолог 

для работы с 
детьми 

дошкольного 

возраста» 

 06.05.2019 г. – 

27.08.2019 г.  
540 часов  

ООО «Комплект Щит» 

Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере: 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

  22  года 7 

мес. 

11 лет 4 

мес. 

 

2. Паршина Лариса 
Николаевна 

Старший 
методист по 

УВР 

Высшее 
Московский 

государственн

ый институт 

стали и 

сплавов 
(технологическ

ий 

университет) 

Специальность: 
«Стандартизация и 

сертификация» 

Квалификация: 

«Инженер» 

09.12.2019  г.–20.12.2019 г. 
НЧОУ ДПО «СКРУЦ»                

72 часа 

«Профилактика и 

предупреждение терроризма» 

ООО «Западно-сибирский 
центр профессионального 

обучения» 

13.05.2020 г. – 17.07.2020 г.          
36 часов 

 «Оказание первой помощи 

работниками 

образовательных 
организаций» 

16.11.2020  г.– 20.11.2020 г. 

ООО «Электронная школа»   

36 часов 

«Прикладные аспекты 

управления процессами 
развития системы 

дополнительного 

образования детей  в 
муниципальном образовании 

в условиях внедрения 

Целевой модели» 
09.11.2020 г.-16.11.2020 г. 

ГБОУ ИРО  Краснодарского 

края    36 часов 
«Механизмы и инструменты 

15.09.2016 г. -
26.04.2017 г.  

700 часов. 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 
треугольник»  

Квалификация: 

«Методист 
дополнительного 

образования» 

Первая 
категория 

 13 лет 11 
мес. 

13 лет 11 
мес. 

 



управления процессами 

внедрения целевой модели 

развития региональной 
системы дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края»   

3.  Погорелова 

Виктория 

Александровна 

Старший 

методист 

Высшее 

Кубанский 

государственн
ый аграрный 

университет 

имени 
И.Т.Трубилина 

1.Специальность: 

«Экология» 

Квалификация: 
«Эколог» 

дополнительное (к 

высшему) 
образованию по 

специальности 

«Экология»  
квалификация: 

«Преподаватель 

эколог» 
2. Степень: 

«магистра 

экологии » 
 по направлению 

«Экология и 

природопользован
ие» 

3. Аспирантура 

05.06.01. «Науки о 

земле» 

Квалификация: 

«Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь» 

21.12.2018 г. – 11.01.2019 г. 

ООО «Центр 

дополнительного 
образования»   72 часа  

«Организационно-

управленческие, 
методические и психолого-

педагогические ресурсы 

обеспечения работы 
учреждения дополнительного 

образования» 

21.12.2018 г. – 11.01.2019 г. 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования»  72 часа   
«Организация учебно-

исследовательской  и 

проектной деятельности в 
эколого-биологической сфере 

экологии в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

17.01.2019  г. – 31.01.2019  г. 

АНО ДПО «Академия 
ГлавСпец» 72 часа  

«Педагогика и психология 

высшего образования» 
16.11.2020  г.– 20.11.2020 г. 

ООО «Электронная школа»   

36 часов 
«Прикладные аспекты 

управления процессами 

развития системы 
дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании 
в условиях внедрения 

Целевой модели» 

09.11.2020  г.-16.11.2020  г. 
ГБОУ ИРО  Краснодарского 

края    36 часов 

«Механизмы и инструменты 
управления процессами 

внедрения целевой модели 

развития региональной 
системы дополнительного 

образования детей 

 Первая 

категория 

 10 лет 2  

мес. 

2 года 8 

мес. 

 



Краснодарского края»   

4. Большакова 

Светлана Юрьевна 

Методист Высшее  

Курганский 
государственн

ый 

педагогически
й институт 

Специальность:  

«История с 
дополнительной 

специальностью 

английский язык» 
Квалификация:  

«Учитель истории, 

обществоведения и 
английского 

языка» 

    29 лет 2 

мес. 

6 лет 6мес.  

5. Вржещ Елена 

Николаевна 

Методист Высшее  

Сочинский 

государственн

ый 

университет 
туризма и 

курортного 

дела» 

Специальность  

«Иностранный 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 
«Иностранный 

язык 

(французский)» 
Квалификация: 

Учитель 

иностранного 
языка (английский 

и французский) 

    10 лет 9 

мес. 

10 лет 5 

мес. 

 

6. Долгуша Юлия 
Сергеевна 

Методист Высшее 
Орский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

им.Т.Г.Шевчен
ко 

Специальность: 
«Филология» 

Квалификация 

«Учитель 
английского языка, 

практический 

психолог  в 
учреждениях 

народного 

образования» 

16.08.2018  г. -18.08.2018 г. 
ГБОУ ИРО  Краснодарского 

края    24 часа 

«Методическое 
сопровождение 

региональных 

информационных систем в 
сфере общего образования 

Краснодарского края» 

11.02.2019  г. – 03.03.2019  г. 
ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

72часа 
«Эффективные технологии 

преподавания английского 

языка в начальной школе» 
27.02.2019  г. – 14.03.2019  г. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций» 

«Методист образовательной 

организации: обеспечение 
инновационной и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 Первая 
категория 

 28 лет 3 
мес. 

9 лет 10 
мес. 

 

7. Жданова Наталья 

Александровна 

Методист Высшее 

Кубанский 

государственн
ый 

Специальность: 

«География» 

Квалификация: 
«Географ, 

01.02.2018  г. – 12.02.2018  г. 

ГБОУ ИРО  Краснодарского 

края    72 часа 
«Концептуальные и 

 Первая 

категория 

 15 лет 11 

мес. 

13 лет 5 

мес. 

 



университет преподаватель» содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников, реализующих 
программы дополнительного 

образования» 

01.08.2018  г. – 15.08.2018  г. 
ООО «Центр непрерывного 

образования и  инноваций» 

72 часа 
«Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 
ФГОС» 

15.02.2019  г. – 28.02.2019  г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и  инноваций» 

36 часов 

«Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 
направленности: разработка 

и реализация» 

03.08.2020  г. – 17.08.2020  г. 
ООО «Центр непрерывного 

образования и  инноваций» 
72 часа 

«Методическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 
образования» 

 

 

8. Никитенко Елена 
Павловна 

Методист Высшее 
Северный 

международны

й университет 

Специальность: 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

Квалификация: 

«Учитель 
начальных 

классов» 

    26 лет 11 
мес. 

23  года 1 
мес. 

 

9. Сазонова Екатерина 
Игоревна 

Методист Высшее 
Кубанский 

государственн

ый 
университет 

1. Специальность: 
«050103 

География» 

Квалификация: 
«Учитель 

географии» 

2. Освоена 
программа 

магистратуры по 

 01.02.2016 г. -
30.06.2016 г. 

Кубанский 

государственный 
университет  

«Экскурсионное 

обслуживание» 
АНО ДПО «Академия 

ГлавСпец» 296 часов 

Первая 
категория 

 11 лет 4 
мес. 

8 лет 6 
мес. 

 



направлению 

подготовки 

05.04.02 География 
Присвоена 

квалификация 

«Магистр» 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 
управлению» 

10 Тумасян Сусанна 

Васильевна 

Методист Высшее 

Краснодарский 

государственн
ый 

университет 

культуры и 
искусств 

1. Специальность: 

«071301 Народного 

художественное 
творчество» 

Квалификация : 

«Художественный 
руководитель 

студии 

декоративно-
прикладного 

творчества, 

преподаватель» 
2. Аспирантура 

«44.06.01. 

Образование и 
педагогические 

науки» 

Квалификация: 
«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

16.10.2020  г. -30.10.2020  г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
72 часа 

«Методическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 
образования»  

  Ученая 

степень 

«Кандидат 
педагогическ

их наук «  

9 лет 4 

мес. 

4 года  7 

мес. 

 

11 Хот Сусанна 

Рашидовна 

Методист Высшее 

Кубанский 

государственн
ый 

университет 

Программа 

магистратуры по 

направлению 
подготовки 

«39.04.02. 

Социальная 
работа» 

Квалификация: 

«Магистр» 

 24.12.2018  г. -

19.02.2019  г. 

Московская академия 
профессиональных 

компетенций «Педагог 

дополнительного 
образования, 

преподаватель» 

01.06.2020 г.-
31.08.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Педагогическое 
образование: методист 

образовательной 

организации 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 
АНО ДПО «Академия 

ГлавСпец»  296 часов 

«Специалист по 
государственному и 

муниципальному 

  3 года 4 

мес. 

2 года 5 

мес. 

 



управлению» 

12 Чернышева Инга 

Саркисовна 

Методист Высшее 

Грузинский 
политехническ

ий институт 

им. 
В.И.Ленина 

Специальность: 

«Электрические 
машины» 

Квалификация: 

«Инженер 
электромеханик» 

21.12.2018 г. – 11.01.2019  г. 

ООО «Центр 
дополнительного 

образования»    72 часа 

«Организация учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности в 

эколого-биологической сфере 
экологии в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

27.10.2010 г. -

21.05.2011 г.  
Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 
профессионального  

педагогического 

образования  
«Менеджмент в 

образовании» 

30.10.2013 г. -
05.08.2014 г.  

Краснодарский 

краевой институт 
дополнительного 

профессионального  

педагогического 
образования  

 «Педагогическая 

деятельность в общем 
и профессиональном 

образовании» 

 

Первая 

категория 

 29 лет 10 

мес. 

23  года 4 

мес. 

 

13 Завгородняя Галина 
Андреевна 

Педагог-
организатор 

Высшее 
Кубанский 

государственн

ый аграрный 

университет 

имени 
И.Т.Трубилина 

Программа 
магистратуры по 

направлению 

подготовки 

05.04.06. 

«Экология и 
природопользован

ие» 

Квалификация: 
«Магистр» 

06.05.2019  г. 
Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Обучение по программе 

«Педагогика и методика 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 
01.09.2020  г. – 11.09.2020  г. 

Межрегиональный центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «СЭМС» 

«Организация учения и 
комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования» 

44.03.2019 г. -
30.04.2019 г. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций «Педагог 

дополнительного 
образования, 

преподаватель» 

АНО ДПО «Академия 
ГлавСпец» 296 часов 

«Специалист по 

государственному и 
муниципальному 

управлению» 

  7 лет 5 
мес. 

2 год 4 
мес. 

 

14 Клочкова Марина 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Кубанский 

государственн
ый 

университет 

физической 
культуры, 

спорта и 
туризма 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

Квалификация: 
«Организатор-

методист 
дошкольного 

образования» 

15.02.2019  г. – 28.02.2019  г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования  и инноваций» 
72 часа 

«Основы работы педагога-

организатора в современных 
условиях» 

 Первая 

категория 

 23 года 8 

мес. 

23 года 8 

мес. 

 



15 Лысенко Вера 

Петровна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональ

ное 
Краснодарский 

технический 

колледж 

Специальность: 

«Охрана 

окружающей 
среды и 

рациональное  

использование 
природных 

ресурсов» 

Квалификация: 
«Техник» 

15.02.2019  г. – 28.02.2019  г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования  и инноваций» 
72 часа 

«Основы работы педагога-

организатора в современных 
условиях» 

20.01.2016 г. – 

30.08.2016 г. 

ИРО Краснодарского 
края  

«Педагогическая 

деятельность, в общем, 
и профессиональном 

образовании» 

Первая 

категория 

 19  лет 3 

мес. 

14 лет 9 

мес. 

 

16

. 

Бегларян  Арпине 

Граатовна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Высшее 

Арм.гос.пед. 
университет 

им.Х.Абовяна 

Специальность: 

«География» 
Квалификация: 

«Учитель 

географии» 

07.07.2016  г. – 22.07.2016  г. 

ГБОУ ИРО  Краснодарского 
края     

108 часов 

«Современный урок 
предметной области 

«Искусство» в условиях 

внедрения ФГОС» 
 

  Первая 

категория 

 10  лет 4 

мес. 

9 лет 10 

мес. 

«Экомир» 

«Экологический 
десант» 

17 Вехова Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

Кубанский 

государственн
ый аграрный 

университет 

Освоена 

программа 

специалитета по 
специальности: 

«110201 

Агрономия» 
Квалификация : 

«Ученый агроном» 

 25.12.2019 г. 

Академия повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
дополнительного 

образования» 

  6 лет 9 

мес. 

1 год 8 

мес. 

«Мастерская 

природы» 

«Растениеводств
о» 

«Мир 

животных» 

18 Ковалева Юлия 
Александровна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Кубанский 

государственн

ый 
университет 

Освоена 
программа 

бакалавриата по 

направлению: 
«44.03.01 

Педагогическое 

образование» 
Квалификация: 

«Бакалавр» 

    7 лет 11 
мес. 

6 лет 8 
мес. 

«Юный эколог» 

19 Нероба Галина 
Георгиевна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Кубанский 

государственн

ый 
университет 

 

 
 

Специальность:  
«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 
«Педагог-

психолог» 

 

28.01.2016  г. – 30.03.2016  г. 
ГБОУ ИРО  Краснодарского 

края     

72 часа 
«Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 
работников, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей» 

   27 лет 6 
мес. 

17 лет 3 
мес. 

«Зеленая 
лаборатория» 

«Твои открытия» 

«Я-
исследователь» 



20 Новикова Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

Кубанский 

государственн
ый 

университет 

Специальность: 

«Журналистика» 

Квалификация: 
«Журналист» 

 17.08.2006 г. – 

15.12.2006 г. 

Ростовская школа 
служебно-розыскного 

собаководства МВД 

России» 
«Служебной  

кинологии» 

01.02.2016 г. -
17.03.2017 г. 

Европейский 

Университет «Бизнес 
Треугольник» 

350 часов 

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

  15 лет 8 

мес. 

2 года 8 

мес. 

«Юный кинолог. 

Основы 

дрессировки» 
«Кинология» 

«Кинология. 

Углубленный 
курс» 

21 Макарова Татьяна 
Павловна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Кубанский 

государственн

ый 
университет 

Специальность: 
«Химия» 

Квалификация: 

«Химика, 
преподавателя» 

08.02.2017  г. – 13.02.2017  г. 
ФЧОУ ЛПО «Фрактал» 

24 часа 

«Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим , обучение 

приемам реанимации на 
работе тренажере» 

 Высшая 
категория 

«Почетный 
работник 

общего 

образования 
Российской 

Федерации» 

36 лет 9 
мес. 

36 лет 9 
мес. 

«Исследователи 
природы» 

«Сити-фермер» 

«Нескучные 
науки. Химия» 

22 Редичева  Светлана 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее  

Северо-

Кавказский 

институт 

бизнеса, 
инженерных и 

информационн

ых технологий  

Специальность: 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Квалификация: 
«Экономист» 

 01.06.2016 г. -

30.11.2016 г. 

Институт новых 

технологий в 

образовании 
«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии» 

Первая 

категория 

 24 года 4 

мес. 

4 года  «Эколог-

исследователь» 

«Я-

исследователь» 

«Нескучные 
науки. 

Биология» 

23 Руденко Илья 
Владимирович 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Санкт-

Петербургский 

государственн
ый 

университет 

Освоил основную 
образовательную 

программу 

высшего 
образования 

«Химия» 

Квалификация: 
«Бакалавр» 

 11.01.2021 г. 
ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 
технологический 

университет 

594 часа 
Квалификация 

«Преподаватель» 

в сфере  
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

  1 год 9 
мес. 

8  мес. «Нескучные 
науки. Химия. 

Углубленный 

курс» 
«Я-

исследователь» 

24 Томина  Галина 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

Дальневосточн

ый 
федеральный 

университет 

Специальность: 

«Химия» с 

дополнительной 
специальностью 

«Биология» 

Квалификация: 
«Учитель химии и 

28.12.2017  г. – 29.03.2018  г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
72 часа 

«Проектная и 

исследовательская 
деятельность как способ 

   5 лет 5 

мес. 

1 год 5 

мес. 

«Мы в химии. 

Химия в нас» 

«Я-
исследователь» 

«Мир 

животных» 



биологии» формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 
реализации ФГОС» 

 

25 Фуникова Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Донской 

государственн

ый аграрный 
университет 

Освоена 
программа 

бакалавриата по 

направлению 
подготовки 

05.03.06. 

«Экология и 
природопользован

ие» 

Квалификация: 
«Бакалавр» 

    3 года 1 
мес. 

2 года 8 
мес. 

«Нескучные 
науки.Химия» 

«Мир открытий» 

«Химия вокруг 
нас» 

«Почемучки» 

 

 

 

 


