
Справка  

О персональном составе  педагогических работников ЦДО «Хоста» 

на 01.07.2019 г. 

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

переподготовки 

Направленность/ 

Реализуемые 

программы 

Сведения 

о 

повышение 

квалификации 

Наличие 

квалификационн

ой категории 

Стаж 

Общий По 

специал

ьности 

1.  Аветисян 

Евгения 

Вартановна  

Педагог дополнительного 

образования принята 

01.09.2016г.  

Приказ № 189 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт,  

квалификация: учитель 

начальных классов, 1979г. 

 Социально-

педагогическая: 

 «Скоро в школу» 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер:  8219/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

50,5 2,10 

2.  Аветисян 

Ваграм 

Гнелович 

Педагог дополнительного 

образования принят 

01.06.2017г.  

Приказ № 113 

В соответствии с п.9  ЕКС 

от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.06.2017г.  

№ 3/1 

«Сочинский колледж 

искусств»  

г. Сочи, квалификация: 

артист, преподаватель, 

концертмейстер, 2015г.   

 

 Техническая:  

«Системное 

администрировани

е и локальные 

сети»  

б. у. 

«Системное 

администрировани

е и локальные 

сети» инд. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10205/17 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

2,1 2,1 

3.  Алексаанян 

Мариам 

Гратовна 

 

Инструктор 

«Юнармия

» 

Педагог дополнительного 

образования принят 

17.01.2018г.  

Приказ № 6 

Армянский 

государственный 

педагогический институт 

им.  

Х. Абовяна, 

квалификация: 

учитель армянского языка 

и литературы, 1997г. 

 Социально-

педагогическая: 

«Юнармеец» 

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 

0169-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

10,10 1,5 



4.  Баранская 

Мария 

Сергеевна  

Педагог – организатор, 

переведена  с должности 

педагог дополнительного 

образования 

01.03.2014г.      

Приказ № 32  

 

Сочинский колледж 

поликультурного 

образования, 

квалификация: 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 2012г. 

 

 

Техническая: 

«Оригами»,  

о .у. 5-7 лет 

Художественная: 

«ИЗО и лепка» 

5-7 лет о. у. 

 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 015766 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 04.09.16г., 

регистрационный номер: 1357095-9667 

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 

0170-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога-

организатора 

10,9 10,9 

Педагог дополнительного 

образования, 

(совмещение) 

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования 

  

5.  Бойко 

Валентина 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2016г. 

Приказ  № 182 

Основание:  

была присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

педагога дополнительного 

образования, 

Приказ министерства 

образования и науки КК 

от 08.12.2010г.  

№ 4077 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

специальность: 

технология швейных 

изделий, 1977г. 

 

 Техническая: 

«Юный модельер» 

Художественная: 

«Дизайн одежды» 

«Семейный союз 

плюс» 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8222/17; 
КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе 
«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 
информационно-образовательной среде» 

в объеме 72 часов, 2018г. 
регистрационный номер 2365662-1932. 

КПК в Центре онлайн-обучения 
«Нетология-групп» по программе 
«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике» 
в объеме 72 часов, 2018г. 

регистрационный номер 2365658-6126. 

Высшая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

40,6 2,10 



6.  Бугинова 

Наталья 

Николаевна 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

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. 

 28,8 14,4 

7.  Бугинов 

Игорь 

Валерьевич 

 

Педагог – организатор  

с 01.10.2018г. приказ № 

216 

Московский 

автомобильно-дорожный 

технический университет 

(МАДИ), г. Москва, 

2015г. 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

программа: 

 «Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

2018г. 

   2,12 0,9 

8.  Букатина 

Светлана 

Викторовна 

Спортивны

й судья 

второй  

категории  

удостовере

ние 

спортивног

о судьи 

танцевальн

ого спорта 

России,  

2017г. 

Педагог дополнительного 

образования 

с 01.09.2003г. Приказ № 

115  

«Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Крупской», 

квалификация: учитель 

начальных классов, 2006г. 

 Физкультурно-

спортивная: 

«Сантана плюс» 

(о.у.) 

«Сантана плюс» 

(б.у.) 

«Сантана плюс» 

(инд.) 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 10.09.16г., 

регистрационный номер: 1358677-6809 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10181/17 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

18,2 15,10 



9.  Вербицкая 

О.А. 

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

Педагог дополнительного 

образования 

с 15.08.2007г. 

Приказ  № 108 

«Сочинское училище 

искусств», квалификация: 

педагог-организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 2004г. 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусства», 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 2011г. 

 Художественная: 

«Импульс - 

Хореография» у. у. 

«Импульс – 

хореография» б. у. 

«Импульс - 

Хореография» о. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4158 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

14,2 11,10 

10.  Виноградов 

Святослав 

Аркадьевич 

Кандидат 

экономичес

ких наук,  

КТ № 

036392 

СГО Кк 

«Боевое 

братство» 

 

Инструктор 

«Юнармия

» 

Педагог дополнительного 

образования принят 

15.09.2017г.  

Приказ № 221 

Рязанское высшее 

воздушно-десантное 

командное училище, 

квалификация: лингвист-

переводчик, 1995г.  

 Социально-

педагогическая: 

«Юнармия»  

ознакомительный   

уровень 

«Юнармия»  

углубленный  

уровень 

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 

0171-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

3,10 1,9 



11.  Волкова 

Марина 

Геннадиевн

а  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

Педагог дополнительного 

образования 

с 05.01.2004г. 

Приказ  № 4 

 

 

 

Калининградский 

технический институт 

рыбной промышленности 

и хозяйства, 

квалификация: инженер-

технолог, 1991г.,  

«Сочинский 

государственный 

университет  

туризма и курортного 

дела», квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, 2007г. 

 Художественная: 

«Актерское 

мастерство» 

«Школа ведущего» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 017707 

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 

0172-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

22,5 15,5 

Педагог-организатор 

(совмещение) 01.09.2016г.  

Приказ  № 206 

  Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

  

   

12.  Воронина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Педагог дополнительного 

образования 

с 10.12.2002г. 

Приказ  № 42/1 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 22 

Архангельское областное 

училище культуры, 

квалификация: клубный  

работник, режиссер 

клубных мероприятий, 

1992г. 

 Художественная: 

«Бриз»  (инд.) 

«Бриз плюс»  

(инд.) 

«Бриз» у. у. 

«Бриз» малая 

группа 

«Бриз плюс» у. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4159 

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 

0173-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

22,10 16,6 



13.  Воронова 

Екатерина 

Михайловн

а  

 

Постоянны

й член 

жюри 

междунаро

дного 

фестиваля 

«Ты в 

норме, 

когда ты в 

форме!» 

Педагог дополнительного 

образования 

с 12.01.2009г. 

Приказ  № 4 

Владимирское культурно-

просветительное 

училище, квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1976г.  

 Художественная: 

«Грация» б. у. 

«Грация» у. у. 

«Грация» о. у. 

«Время танцевать» 

о.у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4160 

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 

0174-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

40,5 10,5 

14.  Гагуа 

Максим 

Афтандило

вич  

 

Спортивны

й судья 

второй 

категории 

по 

Армейском

у 

рукопашно

му бою,  

ФАРБ 

России 

01.09.2015г

. 

 

Педагог дополнительного 

образования, принят 

15.09.2015г.  

Приказ № 211 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

15.09.2015г.  

№ 4/1 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

квалификация:  

Специалист по рекреации 

и спортивно-

оздоровительному 

туризму, 2014г. 

 Физкультурно-

спортивная: 

«Гренадер» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 09.09.16г., 

регистрационный номер: 1358329-4478 

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 

0175-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,7 3,9 



15.  Герасимова 

Зинаида 

Павловна 

 

Спортивны

й судья   

третьей 

категории  

танцевальн

ого спорта 

России,  

01.02.2013г

. 

Педагог дополнительного 

образования, принята  

12.10.2016г.  

Приказ № 244 

Основание: Соответствие 

занимаемой должности 

педагога  

дополнительного 

образования 

Приказ  Департамента 

образования  и науки КК 

 от 01.02.2012г.,  

№ 329 

Ивановский 

хлопчатобумажный 

техникум Министерства 

легкой промышленности 

СССР, квалификация 

техник-технолог, 1966г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия» 

профессиональная 

программа: 

Педагогическое 

образование» 

2018г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Грация-Сочи 

плюс» 

 б. у. 

«Грация-Сочи»  

о. у. 

«Грация – Сочи»  

инд. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10184/17 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

52,2 2,8 

16.  Гребенщик

ова 

Наталья 

Михайловн

а  

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

Педагог-организатор, 

переведена 01.09.2016г. 

Приказ № 200 

Воронежский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация:  

учитель русского языка и 

литературы, 1989г. 

  КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 30.08.16г., 

регистрационный номер: 1354940-4191 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

Первая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

28,8 16,11 

Методист  с 02.08.2002г. 

приказ № 61/1 

(совмещение) 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

методиста 

  



конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

   педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10187/17 

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 

0176-18 

17.  Джавахидз

е Кетеван 

Георгиевна 

Педагог дополнительного 

образования 

с 20.09.1993г. 

Приказ  № 275 

Академия искусств 

Грузии им. Паниашвили, 

квалификация: педагоги 

концертмейстер, 1994г. 

 Художественная: 

«Звуки музыки» 

(инд.) 

«Звуки музыки 

плюс» (инд.) 

«До, ми, соль-ка» 

«Элегия» (инд.) 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

25,9 25,9 



Концертмейстер с 

01.09.2017г. 

(совмещение) 

   регистрационный номер: 4161 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе по теме: 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 04.10.16г., 

регистрационный номер: 1362714-5379 

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 

0177-18 

   

18.  Дубинский 

Валерий 

Эрвартович 

Член СГО 

Кк «Боевое 

братство» 

Педагог дополнительного 

образования, принят 

02.12.2017г.  

Приказ № 265 

Военный Дважды 

Краснознаменный 

институт физической 

культуры, квалификация: 

специалист по 

физической  подготовке и 

спорту, преподаватель 

физической подготовки, 

1989г. 

 Социально-

педагогическая: 

«Юнармеец» 

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 

0178-18 

 23,10 1,7 

19.  Ельцова 

Елена 

Николаевна  

 

Победитель  

Всемирных 

хоровых 

игр  

2016 г. 

Педагог дополнительного 

образования 

совмещение с  

13.02.2014г. Приказ  № 

29,  

на основной должности с 

01.01.16г.  

Приказ № 283 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива, 1991г.  

 Художественная: 

«Хоровое пение»  

(5-7)  

(группа) 

«До,  ре,  ми» 

(инд.) 

«Скоро праздник» 

о. у. 

5-7 лет 

«Азбука 

праздника» 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10183/17 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп  по теме: 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике», 

23.04.18г., регистрационный номер: 

2436061-9834 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования  

32,3 5,4 



20.  Ермолаев 

Леонид 

Алексеевич  

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

КП № 

03188, 

2003г. 

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

Методист 

Принят на основную 

должность с 15.03.2014г. 

приказ № 36  

Тюменский 

государственный ордена 

Трудового Красного 

Знамени университет, 

квалификация: физик, 

1969г. 

  КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8250/17 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

45,4 5,3 



читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

21.  Жданова 

Татьяна 

Владимиро

вна  

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

Педагог дополнительного 

образования 

Принята 13.08.2012г.  

Приказ № 137 

Абхазский 

государственный 

университет им. Горького, 

квалификация: 

математик, 

преподаватель, 1986г. 

 Естественно-

научная: 

 «Пифагор» 

Социально-

педагогическая: 

«Увлекательный 

английский» б. у. 

«Увлекательный  

английский» о. у. 

«Счастливый 

английский» б. у. 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 07.09.16г., 

регистрационный номер: 1357834-9353 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 019967 

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 

0179-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

30 6,10 

Совмещение методист с 

31.12.2018г. 

Приказ № 266 



22.  Зайнуллина 

Эльвира 

Зуфаровна 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ, 2015г. 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

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. 

 КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-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 

 24,4 15,4 



23.  Захарова 

Людмила 

Филипповн

а, 

Мастер 

спорта 

СССР по 

художестве

нной 

гимнастике

, 1976г.,  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 

приказ 

Минобрнау

ки от 

10.02.2005г

. 

№ 0085066, 

Ветеран  

труда, 

27.10.2009г

.,  серия Т-1  

№ 764567 

Педагог дополнительного 

образования 

с 20.08.2008г. 

Приказ  № 164 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. 

 № 18 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация: филолог, 

преподаватель, 1980г. 

 Физкультурно-

спортивная:  

«Импульс – 

пластическая 

гимнастика» б. у. 

«Импульс - 

пластическая 

гимнастика» у. у. 

«Импульс - 

пластическая 

гимнастика» о. у. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8252/17 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Педагога 

дополнительного 

образования 

39,3 10,10 

24.  Захран 

Ольга 

Николаевна  

Член СГО 

Кк 

«Боевое 

братство» 

Вице-

президент 

благотвори

тельного 

фонда 
«Воин 

интернацион

алист» 

Инструктор 

Юнармии 

Педагог дополнительного 

образования 

Принята 10.01.2017г.  

Приказ № 3 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

квалификация: юрист, 

2004г.  

 

Луганский национальный 

университет имени 

Владимира Даля», 

квалификация: политолог, 

2017г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

образования, 

2016г. 

Социально-

педагогическая: 

«Юнармия»  

о. у. 

«Юнармия»  

у. у. 

«Навигатор», 

«Навигатор плюс» 

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 

0181-18 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

21,6 2,5 



25.  Зимогляд 

Ксения 

Романовна  

 

Член жюри 

междунаро

дного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет 

мир» 

 

Педагог дополнительного 

образования, принята с 

27.04.2017г.  

Приказ № 63 

«Камчатское областное 

музыкальное училище», 

квалификация: 

руководитель творческого 

коллектива, 

преподаватель, 2007г.; 

Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Международный 

инновационный 

университет»  

г. Сочи, программа 

бакалавриата по 

направлению 

«Социально-культурная 

деятельность», 2018г. 

 Художественная: 

«Стиль» 

у. у. 

«Стиль плюс» 

у. у. 

«Стиль» о. у. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2016г. 

регистрационный номер: 10420/16  

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 25.04.16г., 

регистрационный номер: 1814309-6120 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС», 28.09.17г., регистрационный 

номер: 1905950-2654 

Первая 

квалификационн

ая категория 

педагога 

дополнительного 

образования 

9,5 4,9 

26.  Игнатович 

Арина 

Владленовн

а 

Педагог-психолог, 

принята  01.04.2016г.      

Приказ № 35 переведена 

методист с 09.01.2018г. 

Приказ № 1/1, переведена  

педагог-психолог с 

18.03.2019г. приказ № 41 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

квалификация: педагог 

дополнительного 

образования, 2013г. 

Кубанский 

государственный 

университет», бакалавр по 

направлению: психолого-

педагогическое 

образование, 2016г. 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет,  

Магистр по программе: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

  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 

0182-18 

 3,2 3,2 



27.  Игнатович 

Светлана 

Сергеевна 

кандидат 

педагогиче

ских наук,  

КНД № 

006531 

Методист  с 15.09.2018г.  

Приказ № 199 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1998г. 

 Кубанский 

государственный 

университет, магистр по 

направлению: Педагогика, 

2011г.  

  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 

0183-18 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» КПК по 

теме: Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя», 2019г. с 

17.12  по 09.01.2019г., в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 41-2/0901-19 

 26,4 0,9 

28.  Игнатович 

Владлен 

Константин

ович, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

КТ № 

064869 

 

Эксперт 

ИПОП 

«Эврика» 

АНО 

«Институт 

проблем 

образовате

льной 

политики 

«Эврика» 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

Методист  

с 01.02.2018г. 

Приказ  № 13 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация: физик, 

преподаватель, 1984г. 

  КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп»  по теме: «Проектная 

и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 06.08.16г., 

регистрационный номер: 1342659-7029 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» КПК по 

теме: Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя», 2019г. с 

17.12  по 09.01.2019г., в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 41-1/0901-19 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

методиста  

33,5 6,1 



29.  Касьянов 

Сергей 

Анатольеви

ч 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 

Спортивны

й судья 

первой 

категории 

по 

Армейском

у 

рукопашно

му бою 

ФАРБ 

России 

2007г. 

Педагог дополнительного 

образования, принят 

15.09.2015г.  

Приказ № 209 

Сочинский филиал 

Российского университета 

им. А.И. Герцена, 

квалификация: учитель 

истории, 1996г. 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, 

квалификация: 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

2008г. 

Физкультурно-

спортивная, 

«Гренадер» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 30.08.16г., 

регистрационный номер: 1354930-2004 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 011770 

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 

0184-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

28,2 3,9 

30.  Кебурия 

Георгий 

Велодиеви

ч 

Педагог дополнительного 

образования, принят 

01.03.2019г.  

Приказ № 31, 

В соответствии с п.9  ЕКС 

от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.03.2019г.  

№ 2 

Современный 

Гуманитарный институт, 

степень бакалавр, 

юриспруденция, 1999г. 

    9,6 0,4 



31.  Клеваков 

Анатолий 

Сергеевич  

 

Спортивны

й судья  

третьей  

категории 

по 

Армейском

у 

рукопашно

му бою,  

ФАРБ 

России 

2018г. 

 

дополнительного 

образования, принят 

02.12.2017г.  

Приказ № 269 

«Сочинский институт 

моды, бизнеса и права», 

квалификация: 

специалист таможенного 

дела, 2007г. 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

деятельность в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, 

30.07.2017г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Гренадер»  

«Гренадерчик» 

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 

0185-18 

 18,6 1,7 

32.  Кобзарь 

Ирина 

Юрьевна  

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

 

Медаль «За 

верность 

долгу и 

Отечеству» 

р27/н 

20.04.2012 

 

Педагог дополнительного 

образования с 20.06.2002г. 

Приказ  № 50/1, 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 2 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация: биолог, 

преподаватель биологии и 

химии, 1981г. 

 Техническая: 

«Художественное 

проектирование и 

дизайн»  у. у. 

Художественная: 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» 

(ознакомительный 

уровень) 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» (базовый  

уровень) 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» 

(углубленный 

уровень) 

«Студия «Тандем 

плюс» 

«Студия «Тандем» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4164 

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 

0186-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

37,8 30,4 



33.  Ковалевич 

Дмитрий 

Николаеви

ч, 

 

Мастер 

спорта по 

тайскому 

боксу, 

1999г.,  

Бронзовый 

призер 

мира по 

тайскому 

боксу, 

1999г.  

Педагог дополнительного 

образования с 01.03.2009г. 

Приказ  № 9/8 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г.  

№ 14 

Московский 

Государственный 

Социальный Университет, 

квалификация: юрист, 

2002г.  

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  

педагогического 

образования, 

2016г., 2018г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Звездный Олимп» 

направление Бокс, 

гр. 

у. у. 

«Звездный Олимп» 

направление Бокс, 

инд. 

«Звездный Олимп» 

направление Бокс, 

инд. 

«Звездный Олимп» 

направление Бокс, 

гр. 

о. у. 

КПК   по теме: КПК в Центре онлайн-

обучения «Нетология-групп» по теме: 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 

17.06.19г., регистрационный номер: 

№3144723-1900 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования  

15 10,4 

34.  Кокосьян 

Анаида 

Арамовна 

 

Педагог-организатор, 

принята 01.06.2015г.      

Приказ № 85 

Декрет, вышла из декрета 

18.03.2019г. 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

квалификация: 

преподаватель 

психологии, 2012г. 

  КПК в ИРОКК по теме «Современные 

образовательные технологии в контексте 

модернизации системы дополнительного 

образования», с 25 февраля по  07 марта 

2019 г., в объеме 72 учебных часа 

регистрационный номер 1564/19 

 9,11 4,1 



35.  Колодяжна

я Натэлла 

Львовна  

 

Медаль «За 

верность 

долгу и 

отечеству» 

Р№27/н 

20.04.2012 

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я - 

исследоват

ель» 

Педагог дополнительного 

образования с 01.10.2003г. 

Приказ  № 10/5 

Министерство 

просвещения РСФСР, 

удостоверение  

А № 035134, 

одногодичный 

педагогический класс при 

средней 

общеобразовательной 

школе № 15  

г. Сочи КК 

«Сочинский 

государственный 

университет», бакалавр по 

специальному 

(дефектологическому) 

образованию, 2018г. 

 Естественнонаучн

ая:  

«Планета - наш  

дом» 5-7 лет 

Социально-

педагогическая: 

«Говорим 

правильно»  5-7 

лет о. у., группа,  

«Говорим 

правильно»  5-7 

лет о. у., инд. 

 

КПК   по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

 ФБОУ ДПО ИРОКК,  2016г. 

регистрационный номер: 10435/16 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 07.09.16г., 

регистрационный номер: 1357805-8071 

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 

0187-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

31,9 1,9 

36.  Команденк

о  Дарья 

Сергеевна 

   

Педагог дополнительного 

образования 

Принята с 01.10.2012г. 

Приказ  № 161  

Декрет  

«Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры», 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2007г. 

 Физкультурно-

спортивная: 

«Дольче вита» о. у. 

«Дольче вита» 

инд. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Педагогика 

дополнительного образования», ГБПОУ 

КК «Сочинский колледж 

поликультурного образования», 2014г. 

регистрационный номер: 0141 

Первая 

квалификационн

ая категория 

педагога 

дополнительного 

образования 

14,1 6,9 



37.  Коротун 

Алла 

Михайловн

а 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки  

РФ, 2006г. 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

Педагог дополнительного 

образования с 07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

квалификация: 

Учитель английского 

языка средней школы, 

1974г. 

 Социально-

педагогическая: 

«Диалог народов и 

времен»  

(8-11 лет) 

«Диалог народов и 

времен»  

(12-16 лет) 

«Диалог народов и 

времен» (инд.) 

«Диалог народов и 

времен» у. у. 

«В мире 

интересного» 

«Шаг за шагом» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4166 

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 

0189-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

 

44,9 31,10 



38.  Косян 

Татьяна 

Владимиро

вна  

Педагог - организатор 

Принята 15.11.2016г.  

Приказ № 272 

Пятигорский 

государственный 

институт иностранных 

языков, квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков, 

1978г. 

  КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе по теме  

«Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками», 

10.01.18г., регистрационный номер:  Ф 

021697 

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 

0190-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога-

организатора 

40,8 2,7 

39.  Котлярова 

Виктория 

Викторовна  

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ 

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

Педагог дополнительного 

образования с 15.06.2012г. 

Приказ  № 128 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: учитель 

географии, 1997г. 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», квалификация: 

постановщик культурно-

досуговых программ, 

2010г. 

 Художественная: 

«Первый сезон»  

б. у. 

«Второй сезон»  

б. у. 

«Третий сезон»  

б. у. 

«Четвертый сезон»  

 б. у. 

«Импровизация» 

 у. у. 

«Азбука танца» 

 б. у. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8228/17 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

22,7 13,6 



40.  Котов 

Владимир 

Васильевич   

Спортивны

й судья 

второй  

категории  

удостовере

ние 

спортивног

о судьи 

танцевальн

ого спорта 

России,  

2017г. 

Педагог дополнительного 

образования с 20.08.2003г. 

Приказ  № 113  

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 16 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 

М.И., квалификация: 

инженер по 

специальности 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем» 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере « 

Педагогическое 

образование» 

2016г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Сантана» (гр.) 

 (о. у.) 

«Сантана»  

(б. у.) 

«Сантана»  

(у. у.) 

«Сантана» (инд.) 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4167 

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 

0191-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования  

 

24,5 15,10 

41.  Крестова 

Зарук 

Ардашевна 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 

приказ 

Минобрнау

ки от 

10.02.2007г

. 

№ 124201,  

Ветеран  

труда, 

29.12.2007г

.,  серия Т  

№ 591264 

Педагог дополнительного 

образования с 19.09.1995г. 

Приказ  № 35 

Чувашский 

Государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1975г. 

 Социально-

педагогическая: 

 «Начало 

словесного 

творчества» 

 5-7 б. у. 

 «Начало 

словесного 

творчества»  

7-9  б. у. 

 «Я познаю мир» 

 5-7 б. у. 

 «Я познаю мир»  

5-9 б. у. 

Естественно -

научная: 

«ФЭМП» 5-7  

б. у. 

«ФЭМП» 7-9 

 б. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4168 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 27.08.16г., 

регистрационный номер: 1353587-7992 

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 

0192-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

50,1 23,9 



42.  Крестова 

Элен 

Оганесовна 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

Педагог дополнительного 

образования, переведена 

27.04.2017г.  

Приказ № 32 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.10.2015г.  

№ 4/3 

 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

квалификация: экономист, 

2013г. 

 

«Сочинский 

колледж 

поликультурного 

образования» 

программа 

«Дошкольное 

образования» 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере логопедии, 

2017г. 

Естественнонаучн

ая: 

«Занимательная 

математика»  инд.  

Социально-

педагогическая: 

«В поисках 

талантов плюс» 

«В поисках 

талантов» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 012575 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10204/17 

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 

0193-18 

КПК в ООО "Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего" Профессиональное 

сообщество "Преемственность в 

образовании  
по теме  

"Планирование индивидуальной 

исследовательской работы учащегося ( 

педагогический проект руководителя 

исследовательской работы) 

36 часов 

От 09.10.18 г. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,7 3,9 



43.  Кузнецова 

Анна 

Николаевна  

 

Лауреат в 

номинации 

«Естествен

но-

научная» 

региональн

ого 

конкурса 

«Сердце 

отдаю 

детям» 

 

Член 

рабочей 

группы 

инновацио

нного 

проекта. 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

Педагог дополнительного 

образования, принята 

01.09.2011г.  

№ 175, вышла из 

декретного отпуска 

01.10.2015г. 

«Стерлитамакская 

государственная академия 

им. Зайнаб Биишевой», 

квалификация: учитель 

биологии и химии, 2011г. 

 Естественнонаучн

ая: 

«О химии 

интересно» 

(к. п.) 

«В поиске 

открытий» 

«Юные ученые» 

«В мире 

биологии» 

«Юный 

исследователь» 

«Мастерская 

эксперимента» 

«Мастерская 

эксперимента 

плюс» 

«Погружение в 

науку» 

«Путешествие в 

биологию» к.п. 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Традиции и 

новации в преподавании химии», 

16.09.16г., регистрационный номер: 

006204 

КПК по теме: «Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 006203 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 006206 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech), 

16.09.16г., регистрационный номер: 

006205 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте 

ФГОС», 10.10.17г., регистрационный 

номер: Ф 024525 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе по теме: 

«Здоровьсберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС», 03.02.17г., регистрационный 

номер: 1677363-9999 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе по теме: 

«Психология учителю: работа с 

«трудными учениками и родителями», 

31.01.17г., регистрационный номер: 

167519-6136 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Профориентация в современной школе», 

18.05.18г., регистрационный номер: Ф 

035614 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

7,10 7,10 



дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

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 

0194-18 

44.  Кулухов 

Николоз 

Ревазович 

Педагог дополнительного 

образования 

принят 01.09.2017г.  

Приказ № 213 

«Владикавказское 

училище искусств им. 

В.А. Гергиева», 

квалификация: 

руководитель творческого 

коллектива, 

преподаватель, 2014г. 

 Художествення: 

«Аиси» б. у. 

«Аиси»  

малая группа 

«Аиси» у. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4169 

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 

0195-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

3,9 3,9 



45.  Лазарев 

Михаил 

Юрьевич  

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог дополнительного 

образования 

принят 27.01.2016г.  

Приказ № 14 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

квалификация: математик, 

системный программист, 

2004г. 

 Техническая: 

«Школа 

программиста» 

(гр.)  

б. у. 

«Язык 

программирования 

Python» 

«Язык 

программирования 

Haskell» 

«Язык 

программирования 

JavaScript» 

«Язык 

программирования 

Cи» 

КПК: «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)» 

(МФТИ)  в период работы 17-ой 

Международной конференции научно-

технических работ школьников «Старт в 

науку»,  в объеме 72 часов, 2015г. 

КПК  в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по программе для 

педагогов по теме: «Язык 

программирования  Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», 2016г.,   

№ 012161 

Первая 

квалификационн

ая категория 

педагога 

дополнительного 

образования 

15,11 4,10 

46.  Леонова 

Анна  

Александро

вна  

Педагог - организатор 

принята 01.02.2018г.  

Приказ № 11 

«Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный 

технический университет 

(МАДИ), квалификация:  

Экономист, 2017г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогического 

образования, 

15.01.2018г. 

 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 

0196-18 

 1,5 1,5 



47.  Литвинова 

Ирина 

Адельберто

вна 

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

Педагог дополнительного 

образования 

с 07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1992г. 

 Художественная: 

«Бисероплетение»  

(базовый уровень) 

«Бисероплетение» 

(углубленный 

уровень) 

«Бисероплетение» 

плюс (базовый  

уровень) 

«Бисероплетение» 

плюс (базовый  

уровень) 

«Бисероплетение» 

плюс 

(углубленный 

уровень) 

«Бисероплетение» 

(инд.) 

Техническая: 

«Конструирование 

из бисера»  

«Моделирование 

из стекла плюс» 

«Моделирование 

из стекла» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4170 

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 

0197-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

33,10 29,10 



48.  Ломтадзе 

Дмитрий 

Александро

вич, член 

аттестацио

нной 

комиссии 

Федерации 

России 

«Айкидо», 

3 ДАН, 

присвоен 

Междунаро

дной 

федерацией 

Айкидо, 

2015г. 

Главный 

инструктор 

Айкидо в г. 

Сочи  

Педагог дополнительного 

образования 

принят 27.04.2017г.  

Приказ № 40 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

15.09.2015г.  

№ 4/2 

Черноморская 

гуманитарная академия, 

квалификация: 

менеджер по 

специальности 

Государственное 

муниципальное 

управление, 2005г 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  физической 

культуры, 2016г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Звездный Олимп» 

направление 

Айкидо  

б. у. 

«Звездный Олимп» 

направление 

Кендо  

у. у. 

«Звездный Олимп» 

направление 

Айкидо,   у. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4171 

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 

0198-18 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

9,11 3,9 

49.  Макарова 

Галина 

Григорьевн

а  

Декрет 

Педагог - организатор 

Принята 27.04.2017г.  

Приказ № 37 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.02.2017г.  

№ 2 

«Сочинский институт 

экономики и 

информационных 

технологий, 

квалификация: бакалавр 

по направлению 

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2014г. 

    5,11 2,5 



50.  Мелентьева 

Наталья 

Викторовна 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в  

 

Член 

экспертных 

групп по 

аттестации 

педагогиче

ских 

работников 

государстве

нных и 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

Совмещение методист с 

01.09.2018г. 

Приказ № 193 

Владивостокское 

педагогическое училище 

№ 1, музыкальное 

отделение, 1986г.,  

«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 

 25,9 19,7 

51.  Митьков 

Михаил 

Григорьеви

ч 

Педагог дополнительного 

образования, принят с 

17.09.2018г. Приказ от 

17.09.2018г.  

№ 209 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

физической культуры, 

2001г.  

 Физкультурно-

спортивная: 

«Звездный 

Олимп», 

направление Ушу 

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 

0200-18 

 19,6 0,9 



52.  Мекокишв

или Илона 

Георгиевна 

Педагог - организатор 

Переведена 01.11.2018г.  

Приказ № 240 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.11.2018г.  

№ 4 

Харьковский бизнес-

колледж 

Направление 

"Менеджмент", 2004г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  

педагогического 

образования, 

2018г.  

   8,2 1,1 

53.  Михайлова 

Светлана 

Викторовна  

Педагог дополнительного 

образования, принята 

02.10.2017г. 

 Приказ № 242 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.09.2014г.  

№ 1/3 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

квалификация: 

архитектор, 1980г. 

 Техническая: 

«Будущий 

архитектор» 

(черчение, б. у.)  

«Будущий 

архитектор» 

(проектирование  

у. у.)  

«Будущий 

архитектор» (инд.) 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 08.09.16г., 

регистрационный номер: 1358111-3380 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8257/17 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

36,7 4,9 



54.  Назаркина 

Оксана 

Михайловн

а  

 

Спортивны

й судья 

первой   

категории  

удостовере

ние 

спортивног

о судьи 

танцевальн

ого спорта 

России,  

2014г. 

Педагог дополнительного 

образования, принят 

27.04.2017г. 

Приказ  № 43 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.02.2016г.  

№ 1 

 «Пензенский 

государственный 

университет»,  

специальность 

«Педагогическое 

образование»,  профиль   

«Физическое 

образование»,  

5 курс 

 

 Физкультурно-

спортивная: 

«Дольче вита» 

(гр.) б. у. 

«Дольче вита» 

(инд.) 

«Дольче вита» у. у. 

«Дольче вита 

вершина 

мастерства» 

«Дольче вита» о. у. 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Система 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде» 

в объеме 72 часов,  2018г. 

(регистрационный номер:  2390257-5772). 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике» 

в объеме 72 часов,  2018г. 

(регистрационный номер:  2390188-8991) 

КПК в ИРОКК по теме «Современные 

образовательные технологии в контексте 

модернизации системы дополнительного 

образования», с 25 февраля по  07 марта 

2019 г., в объеме 72 учебных часа 

регистрационный номер 1572/19 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,5 3,5 

55.  Носова 

Ольга 

Николаевна  

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

Педагог дополнительного 

образования 

с 01.09.2013г. 

Приказ  № 156 

 

Пензинский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 

квалификация: педагог по 

физической культуре, 

2009г. 

 Художественная: 

«Основы  

пластики» 

б. у. 

«Азбука танца»  

«Второй  сезон»  

«Первые шаги» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4173 

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 

0201-18 

Первая 

квалификационн

ая категория 

педагога 

дополнительного 

образования 

8,36 6,9 



56.  Нубарян 

Елена 

Штефановн

а  

Педагог дополнительного 

образования с 01.11.2017г. 

Приказ  № 253 

 

Московский областной 

государственный 

институт физической 

культуры, квалификация: 

преподаватель-тренер по 

спортивной гимнастике, 

1990г. 

 Физкультурно-

спортивная: 

«Шарм» у. у. 

Художественная: 

«Каприз» б. у. 

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 

0202-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования 

11,4 10,6 

57.  Позоян 

Мария 

Сергеевна 

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

Педагог-организатор,  

с 15.06.2017г. 

Приказ  № 179 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  = 

организатора  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.02.2016г.  

№ 1 

Сочинский экономико-

технологический 

колледж, квалификация: 

технолог, 2006г 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

ведения 

профессиональной 

деятельности в  

сфере 

педагогического 

образования, 

24.06.2016г. 

 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 

0203-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога-

организатора 

6,1 6,1 

58.  Ратнер 

Юрий 

Викторови

ч  

 

Основатель 

открытого 

интернет 

фестиваля 

«Сочи - 

МОСТ» 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Методист совмещение с 

01.02.2012г.  

№ 10 

Основная должность – 

01.09.2017г. приказ № 

209/1 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация: учитель 

русского языка, 

литературы и истории, 

1963г. 

  КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 003642 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 08.09.16г., 

регистрационный номер: 1358102-2873 

КПК в ООО «Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп»  

На тему: «Как сделать уроки литературы 

захватывающими : новые методики и 

практики».72 часа. о  03.06.2019 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

55,6 28,2 



59.  Руденко 

Алексей 

Леонидови

ч 

Спортивны

й судья 

третьей 

категории 

по 

Армейском

у 

рукопашно

му бою 

ФАРБ 

России 

22.04.2017г

. 

Педагог дополнительного 

образования принята 

01.09.2017г.  

Приказ № 215 

«Сочинский колледж 

поликультурного 

образования», 

квалификация: 

организатор туризма, 

2013г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

(тренерская, 

педагогическая, 

методическая и 

управленческая) 

30.05.2017г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Ястреб», 

направление 

рукопашный бой, 

о. у. 

«Ястреб», 

направление 

рукопашный бой, 

б. у. 

«Ястреб», 

направление 

рукопашный бой, 

у. у. 

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 

0204-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

3,8 1,10 



60.  Сахелашви

ли Дмитрия 

Дидимович 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

РФ, 

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

 

Член жюри 

междунаро

дного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет 

мир» 

Педагог дополнительного 

образования принят на 

основную должность  

с 13.02.2013г. 

Приказ  № 19 

Кутаисское культурно-

образовательное училище 

им. Ак. Васадзе, 

квалификация: работник 

клуба, руководитель 

хореографического 

коллектива, 1090г. 

Культ-просветительское 

училище г. Кутаиси, 

квалификация: хореограф, 

1998г. 

 Художественная: 

«Имерети» б. у. 

«Имерети» у. у. 

«Имерети плюс»  

у. у. 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4176 

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 

0205-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

28 9,6 



61.  Сахелашви

ли Марика 

Дмитриевн

а 

«Народный 

самодеятел

ьный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

Член жюри 

междунаро

дного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет 

мир»  

 

Педагог дополнительного 

образования,  

принята 01.09.17г.  

№ 210  

Российский 

государственный 

социальный университет, 

квалификация: 

Финансист, 2011г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогическое 

образование, 

2016г. 

Художественная: 

«Колхида» о. у. 

«Колхида» б. у. 

«Колхида» у. у. 

«Колхида плюс»  

у. у. 

«Танцуем вместе 

плюс» 

«Танцуем вместе» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 25.10.16г., 

регистрационный номер: 1539594-8054 

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 

0206-18 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

8,9 5,9 

62.  Сергиенко 

Елена 

Александро

вна 

Методист,  

принята 18.03.19г.  

№ 42 

     34,9 0,3 



63.  Склифосов

ская Елена 

Вадимовна 

 

Педагог дополнительного 

образования с 23.06.2014г.  

Приказ № 150 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

16.06.2014г.  

№ 1-2 

«Сочинский институт 

моды, бизнеса и права», 

квалификация: 

Дизайнер, 2008г. 

 Художественная: 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» (базовый 

уровень) 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» 

(углубленный 

уровень) 

«Искусство 

народной росписи 

дизайн» 

(ознакомительный 

уровень) 

КПК по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 11.09.16г., 

регистрационный номер: 1358777-5592 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике», 

02.02.18г., регистрационный номер: 

2379061-3347 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

16,3 15,5 

64.  Соболев  

Виталий 

Вадимович 

Педагог дополнительного 

образования с 13.09.2018г.  

Приказ № 196 

Сочинский 

государственный 

университет, бакалавр по 

направлению психолого-

педагогическое 

образование, 2018г. 

 «Гренадер» инд. 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 

0207-18 

 0,9 0,9 

65.  Тарасенко 

Юлия 

Андреевна 

«Образцов

ый 

художестве

нный 

коллектив» 

 приказ 

министерст

ва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодарс

кого края 

от 

25.12.2017г

. № 815 

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2009г. 

Приказ  № 141/6 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 11 

Современная 

гуманитарная академия, 

квалификация: 

менеджмент, 2007г.,  

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», квалификация: 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 2014г. 

 Художественная: 

«Импульс - 

Исполнительское 

искусство» у. у. 

«Импульс - 

Исполнительское 

искусство» б. у. 

«Импульс - 

Исполнительское 

искусство» о. у. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10188/17 

Первая 

квалификационн

ая категория 

педагога 

дополнительного 

образования 

10,11 9,10 



66.  Торопченов

а Ольга 

Ивановна  

Концертмейстер 

(совмещение с 

01.09.2013г), основная   с 

01.09.2016г. Приказ  № 

202 

Калининское 

музыкальное училище, 

квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 1977г. 

  КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 07.09.16г., 

регистрационный номер: 1357832-5906 

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 

0209-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

концертмейстера 

36,11 13,6 

67.  Туманян 

Анжела 

Ованесовна 

  

Педагог-организатор  

принята 01.03.2019г.  

№ 29 

  

Ереванский 

политехнический 

институт, квалификация: 

инженер-механик, 1993г. 

 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогическое 

образование, 

2016г. 

 КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме  «Педагог 

дополнительного образования: 

организация работы с подростками», 

15.11.17г., регистрационный номер:  

2057277-4409 

 26,6 9,11 



68.  Уколова 

Татьяна  

Викторовна 

 

Член 

Союза 

журналисто

в России  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог дополнительного 

образования 

с 03.09.2010г. 

Приказ   

№ 184/10 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 2006г. 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

аспирантура, 2009г. 

 Социально-

педагогическая: 

Киноклуб   

«Кислород» б. у. 

«Родное слово» 

(инд.) 

 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4177 

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 

0210-18 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

10,7 8,10 



69.  Ураков 

Владимир 

Витальевич 

Спортивны

й судья 

третей  

категории 

по 

кикбоксинг

у  

ККСОО 

«Федераци

я 

Кикбоксин

га» 

13.12.2013г

. 

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2010г. 

Приказ  № 173 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.09.2010г.  

№ 3 

 

Дагестанское культурно-

просветительное 

училище, квалификация: 

работник, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива, 1988г. 

 

Сочинский 

колледж 

поликультурного 

образования 

Краснодарского 

края, программа: 

Дополнительное 

образование, 

2011г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Звездный Олимп» 

направление  

Кикбоксинг, о. у. 

«Звездный Олимп» 

направление 

Кикбоксинг, гр. б. 

у. 

«Первые шаг»  

малая группа  

 «Первые шаг» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4178 

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 

0212-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

21,3 8,10 

70.  Харатян 

Алена 

Сергеевна  

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2018г. 

приказ  № 173 

Сочинский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

специалист по адаптивной 

физической культуре, 

2013г.  

 Физкультурно-

спортивная: 

«Ястреб»,  военно-

патриотическое 

направление,  

о. у. 

«Ястреб»,  военно-

патриотическое 

направление,  

б. у. 

«Ястреб», военно-

патриотическое 

направление,  

у. у. 

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 

0212-18 

  

 



71.  Харций 

Елена 

Анатольевн

а  

Педагог дополнительного 

образования с 07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Орловское культурно-

просветительское 

училище, квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1990г 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: педагог 

дошкольного и 

дополнительного 

образования, 1998г. 

 Художественная: 

«Калейдоскоп 

плюс»  

б. у. 

«Калейдоскоп 

плюс»  

у.у. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Танцевальная 

ритмика» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 011725 

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 

0213-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования 

30,9 27,9 

72.  Харченко 

Нина 

Петровна  

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2006г. 

Приказ  № 104  

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительного 

образования,  протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 9 

 

Шахтинское музыкальное 

училище Министерства 

Культуры РСФСР, 

квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

классу аккордеон, 

руководитель оркестра 

народных инструментов, 

1977г.,  

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

оркестрового коллектива, 

1982г. 

 Художественная: 

«Фортуна» у. у. 

«Горияр» 

«Школа АВГ» 

«Stady - АВГ» 

«АВГ шка» 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 8241/17 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике», 

26.01.18г., регистрационный номер: 

2365066-3820 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Система 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 

26.01.18г., регистрационный номер: 

2365057-3237 

Высшая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

37,11 12,10 

Концертмейстер 

 (совмещение с 01.09.2014г. 

Приказ    
№  173/2) 

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

концертмейстера 

  



73.  Харченко 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Обладатель 

специально

го приза 

ЮНЕСКО   

Педагог дополнительного 

образования с 01.09.2010г. 

Приказ  № 179 

Ростовское училище 

культуры, квалификация: 

педагог-организатор, 

руководитель ансамбля 

эстрадных инструментов,  

2003г. 

 Художественная: 

«Лети,  мечта» 

 у. у. 

«Мечта» (инд.) 

«Лаборатория 

музыки плюс» 

«Лаборатория 

музыки» 

КПК   по теме: «Методология и 

технология оценки метапредметных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе дополнительного образования»,  

 ФГБ ОУВПО Кубанский 

государственный аграрный университет,  

2016г. 

регистрационный номер: 4179 

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 

0214-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

15,10 13,6 

Концертмейстер с 

01.09.2017г. 

      

74.  Чолакян 

Гаяне 

Дживановн

а  

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

 

Педагог-организатор с 

02.06.2016г.               

Приказ № 161 

Сочинское медицинское 

училище, квалификация: 

медицинская сестра, 

1996г. 

Абхазский 

государственный 

университет, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 2002г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 

 КПК   по теме: «Формирование навыков 

учебной деятельности средствами 

современных педагогических технологий 

у учащихся начальных классов в условиях 

ФГОС»,  

 ФБОУ ДПО ИРОКК,  2016г. 

регистрационный номер: 8456/16 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 23.06.16г., 

регистрационный номер: 1333466-3929 

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 

0215-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

27,9 3,1 



75.  Шахазизян 

Армен 

Рубенович  

Спортивны

й судья 

высшей 

категории 

по 

кикбоксинг

у 

ККСОО 

«Федераци

я 

Кикбоксин

га» 

10.03.2012г

. 

Педагог дополнительного 

образования 

с 16.10.2017г. 

Приказ  № 246 

В соответствии с п.10  

ЕКС от 14.08.2009г.  

№ 593 было установлено 

соответствие  занимаемой 

должности  

педагога  -организатора,  

протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДОдД «Хоста»  от 

01.09.2009г. № 6 

Серпуховский заочный 

институт текстильной 

промышленности, 

квалификация: инженер-

механик, 1998г. 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

2012г. 

Физкультурно-

спортивная: 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

кикбоксинг 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 

Ф 003361  

Высшая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

30,9 6,5 



76.  Шепило 

Светлана 

Львовна  

 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог-организатор, 

переведена с 01.09.2016г.         

Приказ № 203 

В соответствии с  п.9  

ЕКС от 26.08.2010г.  

№ 761н было установлено 

соответствие занимаемой 

должности педагога  

дополнительного 

образования протокол   

аттестационной комиссии 

ЦДО «Хоста»  от 

01.09.2016г.  

№ 2/1 

  

Сочинский институт 

моды, бизнеса и права, 

квалификация: дизайнер, 

2005г. 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования ООО 

«Академия», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогического 

образования, 

2016г. 

 КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10189/17 

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 

0216-18 

Первая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

13,12 13,5 

77.  Шипанова 

Елена 

Викторовна 

 

Член 

оргкомитет

а 

Педагог дополнительного 

образования 

с 01.11.2002г. 

Приказ  № 27 

Пятигорский 

государственный 

институт иностранных 

языков, квалификация: 

учитель немецкого языка. 

1989г. 

 Социально-

педагогическая: 

«Немецкий язык и 

культура»  

«Увлекательный 

немецкий»  

«Горизонты» 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 16.09.16г., 

регистрационный номер: 013697 

Высшая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

32,10 16,8 



муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

Член жюри 

региональн

ого этапа 

всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольни

ков и 

младших 

школьнико

в «Я- 

исследоват

ель» 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог-организатор 

совмещение с 01.09.2016г.          

Приказ № 236 

   КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 06.08.16г., 

регистрационный номер: 1342574-9561 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по теме: 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech), 

06.08.16г., регистрационный номер: 

1342574-9561 

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 

0217-18 

Первая   

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

  



78.  Эксузян 

Валентина 

Артуровна 

  

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог дополнительного 

образования с 15.11.2005г. 

Приказ  № 199/1 

Сочинское училище 

искусств, 1999г., 

эстрадный вокал,  педагог 

по эстрадному вокалу 

 Художественная: 

«Vox» 

«Виртуоз» гр. 

 б. у. 

КПК для педагогов дополнительного 

образования по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2017г. 

регистрационный номер: 10186/17 

 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,3 13,7 

Концертмейстер 

(совмещение) с 

01.09.2013г. Приказ    

  № 162/1   

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

79.  Яровенко 

Константин 

Александро

вич  

 

Член 

оргкомитет

а 

муниципал

ьного этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей 

России 

«Сочи-

МОСТ» 

Педагог – психолог  

с 01.11.2006г. 

Приказ  № 136 

Черноморская 

гуманитарная академия, 

2005г.,  «Психология»,  

психолог 2005г.           

 Социально-

педагогическая: 

«Круг общения» 

 о. у. 

Техническая: 

Юный техник  

о. у. 

5-7 лет 

КПК в Центре онлайн-обучения 

«Нетология-групп» для педагогов-

психологов по теме: «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от 

теории к практике» в объеме 72 часов, 

2017г. (регистрационный номер 2214965-

1240)  

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 

0218-18 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

педагога - 

психолога 

16,10 12,8 

Педагог дополнительного 

образования 

(совмещение) с 

01.01.2015г.          Приказ 

№ 233 

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования 

  

 


