
Справка  

О персональном составе  административных работников ЦДО «Хоста» 

по состоянию на 1.01.2018г. 

№ Ф.И.О. Должность Документ об образовании Документ о переподготовки 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы 

общий 

По 

специаль

ности 

 

Чолакян 

Каринэ 

Дживановна 

Директор  

 

Образование 

высшее: КубГУ 

Квалификация: 

Математик, 

преподаватель 

Специальность: 

Математика 

 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«АКАДЕМИЯ» 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 260 

часов  2016 г. 

Курсы повышения квалификации кадров управления 

образованием в 2009 г.; 

Курс «Деловое администрирование» в 2009 г. 

Академия стратегического управления по 

программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной 

системе» 120 часов 2014 г. 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме «Профессиональные 

компетенции руководителей учреждений 

дополнительного образования детей» 72 часа 2015г. 

ООО Юридический учебно-экспертный центр 

«Госзакупки» по программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками»  40 часов 2016 год 

24 8 

 

Бугинов 

Валерий 

Николаевич 

Заместитель 

директора 

по 

безопасност

и  

с 11.01.2010 

г. 

Образование 

высшее: Академия 

физической 

культуры г. 

Краснодар; 

Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России 

Специальность: 

Преподаватель 

физической 

культуры; 

Юрист 

«Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности движения 

на автомобильном 

транспорте» 2014г. 

«Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ» 2014г. 

 29 15 



 

Бугинова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

 с 01.03.2005 

г. 

Образование 

высшее: 

Армавирский ГПИ 

Квалификация: 

Логопедия 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

Курсы повышения квалификации директоров, 

зам.директоров, зав.структурных подразделений, 

методистов УДОД в 2006 г.; 

Курс «Деловое администрирование» в 2009 г. 

Курсы повышения квалификации кадров управления 

образованием в 2009 г. 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края по теме «Профессиональные компетенции 

руководителей учреждений дополнительного 

образования детей» 72 часа 2015 год 

28 14 

 

Зайнуллина 

Эльвира 

Зуфаровна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

 с 06.02.2004 

г. 

Образование 

высшее: 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет 

Второе высшее: 

Институт 

управления, 

экономики и права 

Квалификация: 

Экономика и 

финансы 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия» 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 500 

часов  2017 г. 

ККИДППО ГБОУ Краснодарского края 

«Профессиональная компетенция руководителей 

УДОД» в 2012 г. 

Куры повышения квалификации директоров, 

зам.директоров   в 2006 г. 

Курс «Деловое администрирование» в 2009 г 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края по теме «Профессиональные компетенции 

руководителей учреждений дополнительного 

образования детей» 72 часа 2015 год 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Курс 

«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС» 72 часа 

2016 г. 

24 14 



 

Мелентьева 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

с 15.11.1999 

г. 

Образование 

высшее: СГУТиКД 

, КубГУ 

Квалификация: 

Социальный 

педагог 

Специальность: 

Учитель права, 

Магистр 

педагогики 

 

 

Курсы повышения квалификации зам.директоров и 

зав.отделом УДО в 2002 г., 2006 г.Прошла 

подготовку по программе     «Подготовка 

руководителей экспертных групп для аттестации 

педагогических работников» 

Курс «Деловое администрирование» в 2009 г. 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края по теме » Проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников в современных 

условиях»  24 часа  2016 г. 

  

 

Черкасова 

Наталья 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой части  

с 01.03.2008 

г. 

Образование 

высшее: Сочинский 

филиал 

Университета 

дружбы народов 

Квалификация: 

Юриспруденция 

 

    

 


