
Справка  

о персональном составе  административных  работников ЦДО «Хоста» 

на 01.01.2019 г. 

 

№ 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 

25,2 7,9 

 

Бугинов 

Валерий 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности 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» 2014 г. 

«Квалификационная подготовка 

по организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 2014 г. 

 

27,8 3,10 

 

Бугинова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 197 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, учитель-

логопед, 1998г. 

 

КПК в Центре онлайн-обучения «Нетология-групп» 

по программе «ИКТ. Система современных 

педагогических технологий. Все классы» в объеме 72 

часов, 2018г. регистрационный номер 2600794-1215. 

28,2 14,2 



 

Зайнуллина 

Эльвира 

Зуфаровна 

 

. 

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 198 

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 198 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет, 

квалификация: 

бакалавр по 

специальности 

«Экономика и 

финансы», 2001г. 

Учебно-методический центр 

инновационного образования 

ООО «Академия», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования, 

2016г. 

групп»  по теме: «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., регистрационный 

номер: 011083 

КПК по теме «Технология проектирования 

продуктивных коммуникаций педагогов и родителей 

учащихся в образовательном процессе», с 3 по 14 

декабря 2018 г., в объеме 72 учебных часа 

регистрационный номер 0180-18 
23,11 3,11 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет, 

квалификация: 

бакалавр по 

специальности 

«Экономика и 

финансы», 2001г. 

Учебно-методический центр 

инновационного образования 

ООО «Академия», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования, 

2016г. 

 

Мелентьева 

Наталья 

Викторовна  

 

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 199 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

квалификация: 

социальный педагог, 

учитель права, 2004г., 

«Кубанский 

государственный 

университет», степень 

магистра по 

направлению 

педагогика, 2012г. 

 

КПК в Центре онлайн-обучения «Нетология-групп» 

по программе «ИКТ. Система современных 

педагогических технологий. Все классы» в объеме 72 

часов, 2018г. (регистрационный номер 2600783-3500). 

 

КПК по теме «Технология проектирования 

продуктивных коммуникаций педагогов и родителей 

учащихся в образовательном процессе», с 3 по 14 

декабря 2018 г., в объеме 72 учебных часа 

регистрационный номер 0199-18 

25,3 7,7 

 

 

Черкасова 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ с 

01.03.2008 г. 

Образование Высшее: 

Сочинский филиал 

Университета дружбы 

народов 

Квалификация: 

Юриспруденция 

  16,1  

 


