
Справка 

О персональном составе  педагогических работников ЦДО «Хоста» 

 
№ Ф.И.О. Должность Уровень 

образовани

я 

педагогиче

ского 

работника 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, по 

которой проходил 

обучение педагогический 

работник (при наличии 

двух и более 

профессиональных 

образований возможно 

указание всех 

направлений подготовки и 

(или) специальностей) 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Ученое звание 

(при наличии) 

педагогическог

о работника 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) педагогического 

работника 

Стаж работы 

педагогического 

работника 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

педагогическог

о работника 

Общи

й 

По 

специал

ь 

ности 

1.  Аветисян Ваграм 

Гнелович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

приказ № 235 

от 09.08.2021 г. 

Высшее нет СГБОУ СПО 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 

   5,1 5,1 «Системное 

администриро

вание и 

локальные 

сети» 

2.  Аветисян Жанна 

Кайцаковна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Приказ от 

20.08.2020 г. 

№ 220 

Среднее 

специальн

ое 

нет Сочинское музыкальное 

училище, квалификация: 

артист оркестра 

(ансамбля), руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 

аккомпаниатор,  

№ 554348 1993г. 

   КПК ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

По теме: «Музыкально-

эстетическое развитие 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, 

2019 год. 

17,8 10 «Хоровое 

пение» 

3.  Баранская Мария 

Сергеевна  

Педагог – 

организатор, 

переведена  с 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

01.03.2014г.      

Приказ № 32  

Среднее 

педагогиче

ское 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога-

организа

тора 

Сочинский колледж 

поликультурного 

образования, 

квалификация: 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии,  

№ 0008308 2012г. 

  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 

12,11 8 «ИЗО и 

лепка» 

5-7 лет о.у. 

(живопись, 

лепка) 

 

 



Педагог 

дополнительног

о образования, 

(совмещение) 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

   0170-18 

КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18655/20 

   

4.  Бернецян Мелине 

Тиграновна 

Педагог - 

организатор 

Высшее 

профессио

нальное 

 ФГБОУ ВПО «Сочинский 

государственный 

университет», программа 

по направлению: Туризм, 

№ 119-б, 2015 

ГБПОУКК «Сочинский 

колледж искусств», 

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель,  

№ 094, 2020г. 

   1,3 1,3  

5.  Бородина Мария 

Андреевна 

Педагог д.о. 

Приказ №61 от 

01.03.21 г. 

Высшее  ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина", 

Квалификация: 

Культуролог 

Кг №81017 

2012 г. Г. Екатеринбург 

  КПК в Нижнетагильская 

государственная 

Социально-гуманитарная 

академия по теме: 

«Современные 

технологии 

хореографического 

образования» 

14.10.2013 - 18.10.2013, 

72 часа, 2013 г., рег. 

Номер 00105 

21 1,2 Танц-АРТерия 



6.  Бугинова Наталья 

Николаевна 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 197 

Высшее  Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация: методист 

по дошкольному 

воспитанию, учитель-

логопед, № 2598558, 

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. 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» , 

квалификация 

«Менеджмент 

образования  

№ 65428, 2020г. 

30 16  

7.  Бугинов Игорь 

Валерьевич 

 

Педагог – 

организатор  

с 01.10.2018г. 

приказ № 216 

Высшее  Московский 

автомобильно-дорожный 

технический университет 

(МАДИ), г. Москва, № 

107724 1105394, 2015г.  

 

  ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

программа: 

 «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2018г. 

ООО «Мультиурок»  по 

программе «Организация 

образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» в объеме 

72 ч., 23.07.2021г. 

4 2  



8.  Букатина 

Светлана 

Викторовна 

Спортивный 

судья второй  

категории 

удостоверение 

спортивного 

судьи 

танцевального 

спорта России,  

2017г. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 01.09.2003г. 

Приказ № 115  

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Йошкар-Ола 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Крупской», 

квалификация: учитель 

начальных классов, № 

1746743, 2006г. 

  КПК в Центре онлайн-

обучения «Нетология-

групп по теме : Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде", 

29.10.2020 г., 

регистрационный номер: 

№023763 

20,4 19,5 Физкультурно

-спортивная: 

«Сантана» 

(инд.) 

«Сантана» (б. 

у.) 

«Ритмика» 

9.  Вербицкая О.А. 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 15.08.2007г. 

Приказ  № 108 

Высшее Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Сочинское 

училище искусств», 

квалификация: педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, № 4007588  

2004г. 

Г. Москва Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусства», 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, № 

0654934,  2011г. 

  КПК   по теме: «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

 Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» в 

объеме 72 часов, 

21.10.2020г. 

16,4 14 Художественн

ая: 

«Step line» 

(Стэп Лайн), 

о.у. 

(современная 

хореография) 

«Первые шаги 

в танце» 

 

 



10.  Волкова Марина 

Геннадиевна  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 05.01.2004г. 

Приказ  № 4 

 

 

 

Высшее Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Калининградский 

технический институт 

рыбной промышленности 

и хозяйства, 

квалификация: инженер-

технолог, № 338364, 

1991г.,  

Г. Сочи Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сочинский 

государственный 

университет  

туризма и курортного 

дела», квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, № 1927490, 

2007г. 

  КПК по теме 

«Технология 

проектирования 

продуктивных 

коммуникаций педагогов 

и родителейучащихся в 

образовательном 

процессе», с 3 по 14 

декабря 2018 г., в объеме 

72 учебных часа 

регистрационный номер 

0172-18 

24,7 9,6  

Педагог-

организатор 

(совмещение) 

01.09.2016г.  

Приказ  № 206 

 Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

       

       

11.  Воронова 

Екатерина 

Михайловна  

 

Постоянный член 

жюри 

международного 

фестиваля «Ты в 

норме, когда ты в 

форме!» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 12.01.2009г. 

Приказ  № 4 

Среднее 

специальн

ое 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Владимир 

Владимирское культурно-

просветительное 

училище, квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, № 780537, 

1976г.  

  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 

42,7 40,4 Художественн

ая: 

«Грация» б. у. 

«Грация» у. у. 

«Грация» о. у. 

( Эстрадные, 

стилизованны

е танцы) 

«Первые шаги 

в танце» 



12.  Гагуа Максим 

Афтандилович 

 

Спортивный 

судья второй 

категории по 

Армейскому 

рукопашному 

бою,  

ФАРБ России 

01.09.2015г. 

 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принят 

15.09.2015г.  

Приказ № 211 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

15.09.2015г.  

№ 4/1 

Высшее 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  «Сочинский 

государственный 

университет», г. Сочи 

квалификация:  

Специалист по рекреации 

и спортивно-

оздоровительному 

туризму,№ 102324 

0120455,  2014г. 

  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 

10,9 9,9 Физкультурно

-спортивная: 

«Гренадер» 

б.у. (военное 

дело) 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 

13.  Герасимова 

Зинаида Павловна 

 

Спортивный 

судья   

третьей категории  

танцевального 

спорта России,  

01.02.2013г. 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принята  

12.10.2016г. 

Приказ № 244 

Основание: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

Приказ  

Департамента 

образования  и 

науки КК 

 от 01.02.2012г.,  

№ 329 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Ивановский 

хлопчатобумажный 

техникум Министерства 

легкой промышленности 

СССР, квалификация 

техник-технолог, № 

092287, 1966г. 

 

 

  Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия» 

профессиональная 

программа: 

Педагогическое 

образование» 

2018г. 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

24.03.2021г. 

54,4 31,9 Физкультурно

-спортивная: 

«Грация-

Сочи» 

б. у. 

«Грация-

Сочи» 

о. у. 

«Грация – 

Сочи»  инд. 

(спортивные 

бальные 

танцы) 

«Ритмика» 



14.  Гребенщикова 

Наталья 

Михайловна  

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Педагог-

организатор, 

переведена 

01.09.2016г. 

Приказ № 200 

Высшее 

педагогиче

ское 

Первая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Воронежский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация:  

учитель русского языка и 

литературы, № 176150, 

1989г. 

 

  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 

30,10 11,11  

Методист  с 

02.08.2002г. 

приказ № 61/1 

(совмещение) 

 

 Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

методист

а 

   КПК по теме 

«Содержание и оценка 

качества реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

внедрения целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей» в 

объеме 72ч., ФГБУК 

«ВЦРХТиГТ», 

30.11.2020г. 

   

       

15.  Громоздин Иван 

Евгеньевич  

Педагог д.о. 

(Совмещение) 

Приказ № 220 

от 02.09.2019 г. 

Высшее нет Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего учреждения 

Сочинский 

государственный 

университет, г. Сочи,  

учитель истории и права, 

№ 0833313, 2003г. 

   14,4 2,0 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп» 

(айкидо) 

направление 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Айкидо,   б. у. 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Айкидо,   о. у. 



16.  Джавахидзе 

Кетеван 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 20.09.1993г. 

Приказ  № 275 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Академия искусств 

Грузии им. Паниашвили, 

квалификация: педагоги 

концертмейстер, № 

008695, 1994г. 

  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 

27,11 26,11 Художественн

ая: 

«Звуки 

музыки» «До, 

ми, соль-ка» 

(фортепиано) 

«Элегия»  

«Введение в 

мир музыки» 

о.у. 

Концертмейсте

р с 01.09.2017г. 

(совмещение) 

         

17.  Евпак 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Приказ 228 от 

30.07.21г. 

Высшее  Московский открытый 

юридический институт: 

юрист; 

Профессиональная 

переподготовка: педагог 

дополнительного 

образования 

  ООО «Столичный 

учебный центр» 

программа: «Педагог 

дополнительного 

образования: «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования», 

квалификация: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 

ПП № 0024343 

2020г. 

18,4 0,1  



18.  Ельцова Елена 

Николаевна  

 

Победитель  

Всемирных 

хоровых игр  

2016 г. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

совмещение с  

13.02.2014г. 

Приказ  № 29,  

на основной 

должности с 

01.01.16г.  

Приказ № 283 

Высшее Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния  

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива,№ 

154318,  1991г.  

  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 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

15.02.2021г. 

34,6 29,5 Художественн

ая: 

«До, ре, ми» 

«Хоровое 

пение» 

о. у. (хор) 

5-7 лет 

«Скоро 

праздник» 

о. у. 

5-7 лет 

(театральное 

творчество) 

«Первые шаги 

в танце» о.у. 

«До, ре, ми» 

(вокал) 

Социально-

гуманитарная: 

«Азбука 

общения» к. п. 

 

 



19.  Ермолаев Леонид 

Алексеевич  

Кандидат 

педагогических 

наук 

КП № 03188, 

2003г. 

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей России 

«Сочи-МОСТ» 

Методист 

Принят на 

основную 

должность с 

15.03.2014г. 

приказ № 36  

Высшее Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение  Сочинский 

колледж искусств, артист, 

преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива, № 0104510, 

2019г. 

Кандидат 

наук 

 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 

КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10978/20 

47,7 12,6  



20.  Жданова Татьяна 

Владимировна  

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Принята 

13.08.2012г.  

Приказ № 137 

Высшее Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Абхазский 

государственный 

университет им. 

Горького, квалификация: 

математик, 

преподаватель,  

№ 148231, 1986г. 

  КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18660/20 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

15.06.2021г. 

32,2 20,9 Естественно-

научная: 

«Пифагор» 

(математика 

повышенной 

сложности) 

Социально-

гуманитарная: 

«Увлекательн

ый 

английский» 

б. у. 

«Увлекательн

ый  

английский» 

о. у. 

«Счастливый 

английский» 

б. у. 

«Разговорный 

английский» 

Совмещение 

методист с 

31.12.2018г. 

Приказ № 266 

       



21.  Зайнуллина 

Эльвира 

Зуфаровна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, 2015г. 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Совмещение 

педагог-

организатор с 

14.08.2017г. 

Приказ № 198 

Высшее  Министерство 

Узбекского высшего и 

среднего специального 

образования 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет,  

квалификация: бакалавр 

по специальности 

«Экономика и 

финансы»,№ 157584,  

2001г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования, 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 

0180-18 

КПК по теме "Технология 

подготовки наставников в 

области высоких 

технологий и 

технопредпринимательст

ва", 9.12.2019 – 

26.12.2019 г., 108 часов.  

Регистрационный 

номер:1933/22 

26,6 6,7  



22.  Захран Ольга 

Николаевна  

Член СГО Кк 

«Боевое 

братство» 

Вице-президент 

благотворительно

го фонда «Воин 

интернационалис

т» 

Инструктор 

Юнармии 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Принята 

10.01.2017г.  

Приказ № 3 

Высшее Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Владивосток 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

квалификация: юрист, № 

0383474, 2004г.  

 

Луганская народная 

республика 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  Луганский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля», 

квалификация: 

политолог,  

№ 105184,  2017г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования,  

№ 231200028592, 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 

0181-18 

23,8 4,7 Социально-

гуманитарная: 

«Юнармеец» 

«Юнармеец» 

о.у. 

«Юнармеец» 

б.у. 

«Юнармеец» 

у.у. (военное 

дело, история, 

рукопашный 

бой) 



23.  Зимогляд Ксения 

Романовна  

 

Член жюри 

международного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет мир» 

 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принята с 

27.04.2017г.  

Приказ № 63 

Среднее 

специальн

ое 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Камчатское областное 

музыкальное училище», 

квалификация: 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель,  

№ 0000003, 2007г.; 

 

Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Международный 

инновационный 

университет»  

г. Сочи, программа 

бакалавриата по 

направлению 

«Социально-культурная 

деятельность»,  

№ 132305 0795773, 2018г. 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10979/20 

11,7 6,11 Художественн

ая: «Стиль» у. 

у. 

«Стиль плюс» 

у. у. 

«Первые шаги 

в танце» 

«Стиль» о. у. 

12-17 лет 

«Стиль»  б. у. 

(Эстрадный 

танец) 



24.  Игнатович Арина 

Владленовна 

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 

Высшее 

профессио

нальное 

 Г. Краснодар «Кубанский 

государственный 

университет», 

квалификация: педагог 

дополнительного 

образования, № 5021346, 

2013г. 

 

Г. Краснодар 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

образования Кубанский 

государственный 

университет», бакалавр 

по направлению: 

психолого-

педагогическое 

образование, № 102318 

0709827, 2016г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение выс 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет,  

Магистр по программе: 

Психолого-

педагогическое 

образование,  

№  107724 3731283, 

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 

0182-18 

4,8 4,8  



25.  Игнатович 

Светлана 

Сергеевна 

кандидат 

педагогических 

наук,  

КНД № 006531 

Методист  с 

15.09.2018г.  

Приказ № 199 

Высшее 

профессио

нальное 

 Г. Сочи Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, № 0342758, 

1998г. 

  

Г. Краснодар 

государственный 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Кубанский 

государственный 

университет, магистр по 

направлению: 

Педагогика, 

 № 03451, 2011г.  

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» по 

программе «Педагогика и 

психология», 

профессиональная 

деятельность в сфере 

Психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

(участников) 

образовательного 

процесса, в объеме 550 

часов, регистрационный 

номер диплома:  

46-1/1302-19 

Кандидат 

наук 

 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 

27,10 14,5  



26.  Игнатович 

Владлен 

Константинович, 

кандидат 

педагогических 

наук, КТ № 

064869 

 

Эксперт ИПОП 

«Эврика» АНО 

«Институт 

проблем 

образовательной 

политики 

«Эврика» 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Методист  

с 01.02.2018г. 

Приказ  № 13 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

методист

а 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация: физик, 

преподаватель, № 635178, 

1984г. 

 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» по 

программе «Педагогика и 

психология», 

профессиональная 

деятельность в сфере 

Психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

(участников) 

образовательного 

процесса, в объеме 550 

часов, регистрационный 

номер диплома:  

46-2/1302-19 

Кандидат 

наук 

 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 

34,11 34,11  

27.  Касьянов Сергей 

Анатольевич 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Спортивный 

судья первой 

категории по 

Армейскому 

рукопашному 

бою 

ФАРБ России 

2007г. 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принят 

15.09.2015г.  

Приказ № 209 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Сочинский филиал 

Российского 

университета им. А.И. 

Герцена, квалификация: 

учитель истории, № 

001014, 1996г. 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма, квалификация: 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, № 756010,  2008г. 

  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 

29,9 28 Физкультурно

-спортивная, 

«Гренадер» 

б.у. (военное 

дело) 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 

 



28.  Кебурия Георгий 

Велодиевич 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принят 

01.03.2019г.  

Приказ № 31, 

В соответствии 

с п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.03.2019г.  

№ 2 

Высшее  Г. Москва Гуманитарный 

институт, степень 

бакалавр, 

юриспруденция, № 

0354271, 1999г. 

   11 1,10 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

Айкидо 

у.у. (айкидо) 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 

«Старт»  ОФП 

с элементами 

акробатики. 

29.  Клеваков 

Анатолий 

Сергеевич  

 

Спортивный 

судья  

третьей  

категории по 

Армейскому 

рукопашному 

бою,  

ФАРБ России 

2018г. 

 

дополнительног

о образования, 

принят 

02.12.2017г.  

Приказ № 269 

Высшее 

профессио

нальное 

 Г. Сочи НОУ ВПО 

«Сочинский институт 

моды, бизнеса и права», 

квалификация: 

специалист таможенного 

дела, № 2021910, 2007г. 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

деятельность в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

30.07.2017г. 

  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 

20 3,1  

Физкультурно

-спортивная: 

«Афалины»  

б.у. (военное 

дело) 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» 

 



30.  Климова Анна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

08.02.2021г. 

Приказ  № 36 

Высшее  ФГОУ СПО Уральское 

училище прикладного 

искусства (техн.) 

2006г. 

«Высшая школа 

народных искусств» 2014 

г. 

   3,4 2,8 Художественн

ая: 

«Мир 

живописи» 

31.  Кобзарь Ирина 

Юрьевна  

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

 

Медаль «За 

верность долгу и 

Отечеству» р27/н 

20.04.2012 

 

Педагог 

дополнительног

о 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  

дополнительног

о образования,  

протокол   

аттестационной 

комиссии 

ЦДОдД 

«Хоста»  от 

01.09.2009г. № 

2 

Высшее Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация: биолог, 

преподаватель биологии 

и химии, № 143009, 

1981г. 

  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 

39,2 36,11 Художественн

ая: 

«Искусство 

народной 

росписи 

дизайн» (о.у.) 

«Искусство 

народной 

росписи 

дизайн» (у.у.) 

«Искусство 

народной 

росписи 

дизайн» (б.у.) 

(живопись, 

графика, 

лепка, 

современные 

формы 

изобразительн

ого искусства) 

«Теория 

цвета» 

(живопись, 

цветоведение) 

«Кисточка 5-

7» ( основы 

ИЗО и ДПИ) 

«Художествен

ное 

проектирован

ие и дизайн» 

(дизайн) 



32.  Ковалевич 

Дмитрий 

Николаевич, 

 

Мастер спорта по 

тайскому боксу, 

1999г.,  

Бронзовый призер 

мира по тайскому 

боксу, 1999г.  

Педагог 

дополнительног

о 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  

дополнительног

о образования,  

протокол   

аттестационной 

комиссии 

ЦДОдД 

«Хоста»  от 

01.09.2009г.  

№ 14 

Высшее Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния  

Московский 

Государственный 

Социальный 

Университет, 

квалификация: юрист, № 

0383461, 2002г.  

 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

педагогического 

образования, № 

2312016г., 2018г. 

  КПК в ООО «Центр 

онлайн –обучения 

Неотология групп» 

По теме :«Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

24.06.2019, 72 часа 

16,6 11,10 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, гр. у. у. 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП»  (общая 

физическая 

подготовка) 

«Звездный 

Олимп плюс» 

направление 

Бокс, инд. 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, 

гр. б. у. 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, гр. 

о. у. 



33.  Кокосьян 

АнаидаАрамовна 

 

Педагог-

организатор, 

принята 

01.06.2015г.      

Приказ № 85 

Декрет, вышла 

из декрета 

18.03.2019г. 

Высшее  Институт управления, 

бизнеса и права, 

квалификация: 

преподаватель 

психологии, № 90764,  

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 

11,4 9 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, гр. у. у. 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» 

«Звездный 

Олимп плюс» 

направление 

Бокс, инд. 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, 

гр. б. у. 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Бокс, гр. 

о. у. 



34.  Колодяжная 

Натэлла Львовна  

 

Медаль «За 

верность долгу и 

отечеству» 

Р№27/н 

20.04.2012 

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я - 

исследователь» 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.10.2003г. 

Приказ  № 10/5 

Высшее Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

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, 102324 

3827362, 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 

0187-18 

КПК Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания" 

г.Калуга 

По теме: Система 

логопедической работы с 

неговорящими детьми 

25.06.2019 г. 120 часов 

КПК ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

По теме: 

«Эмоциональный 

интелект – (EQ)», 72 часа, 

2019 год. 

33,3 32,11 Туристско - 

краеведческая

: 

«Планета - 

наш  дом» 5-7 

лет 

(окружающий 

мир, 

краеведение) 

Социально-

гуманитарная: 

«Говорим 

правильно»  

5-7 лет о. у. 

«Говорим 

правильно» 

7- 8 лет Инд. 

«Говорим 

правильно» 

6- 7 лет  Инд. 

«Говорим 

правильно» 

8 -9 лет  Инд. 

«Говорим 

правильно»  

5-7 лет о. у. 

(логопедия и 

культура) 

«Начало 

словесного 

творчества» 7-

9 б.у. 

35.  Команденко  

Дарья Сергеевна 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Принята с 

01.10.2012г. 

Приказ  № 161  

Декрет  

Высшее 

профессио

нальное 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры», 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, № 0040987, 

2007г. 

  УКЦ «Ракурс» 

«Технология 

проектирования 

продуктивных 

коммуникаций педагогов 

и родителей учащихся в 

образовательном 

процессе», с 3 по 14 

декабря 2018 г., в объеме 

72 часа 

15,7 14,11  



36.  Коротун Алла 

Михайловна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки  РФ, 2006г. 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 

Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

квалификация: 

Учитель английского 

языка средней школы, № 

994393, 1974г. 

  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 

46,3 46,3 Социально-

гуманитарная: 

«Разговорный 

английский» 

«Диалог 

народов и 

времен» м.г. 

у.у. 

«Диалог 

народов и 

времен» б.у. 

11-16 

(английский 

язык) 



37.  Косян Татьяна 

Владимировна  

Педагог - 

организатор 

Принята 

15.11.2016г.  

Приказ № 272 

Высшее 

педагогиче

ское 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога-

организа

тора 

Пятигорский 

государственный 

институт иностранных 

языков, квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков, № 

005660, 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 

42,2 13,1  



38.  Котлярова 

Виктория 

Викторовна  

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

15.06.2012г. 

Приказ  № 128 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: учитель 

географии, № 167362, 

1997г. 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», квалификация: 

постановщик культурно-

досуговых программ, № 

4041077, 2010г. 

  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 

КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10983/20 

24 23,11 Художественн

ая: 

«Второй 

сезон» 

«Третий 

сезон» 

«Четвертый 

сезон» 

(классическая 

хореография) 

Творческая 

мастерская 

"Облака" 

(хореография) 

«Импровизац

ия» 

«Импровизац

ия плюс» 

(Эстрадный 

танец) 

«Первые шаги 

в танце» 

 



39.  Котов Владимир 

Васильевич   

Спортивный 

судья второй  

категории 

удостоверение 

спортивного 

судьи 

танцевального 

спорта России,  

2017г. 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

20.08.2003г. 

Приказ  № 113  

В соответствии 

с п.10  ЕКС от 

14.08.2009г.  

№ 593 было 

установлено 

соответствие  

занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительног

о образования,  

протокол   

аттестационной 

комиссии 

ЦДОдД 

«Хоста»  от 

01.09.2009г. № 

16 

Высшее  Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния  

 

Г. Ростов-на-Дону 

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» № 0706473, 1999 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере « 

Педагогическое 

образование» 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 

0191-18 

25,11 18,9 Физкультурно

-спортивная: 

«Сантана» (о. 

у.) 

«Сантана» (б. 

у.) 

«Сантана» (у. 

у.) 

«Сантана» 

(инд.) 

(Спортивные 

бальные 

танцы) 

«Ритмика» 

(ОФП, с 

элементами 

спортивных 

танцев) 

40.  Крестов 

Анатолий 

Олегович 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

16.02.21 г. 

Приказ № 42 

Высшее 

педагогиче

ское 

нет СГУТиКД 

Учитель: математики и 

информатики 

2003 г. 

  ООО «Мультиурок»  по 

программе 

«Исследовательская 

деятельность учащихся» в 

объеме 72 ч., 11.08.2021г. 

ООО «Мультиурок»  по 

программе «Современные 

педагогические  

технологии в 

образовательном 

процессе» в объеме 72 ч., 

18.08.2021г. 

 

17 2,4 Естественнона

учная: 

«В мире 

чисел» 13-15 

лет. 

«В мире 

чисел» инд. 

13-15 лет. 

 

«В мире 

геометрии» 

13-15 лет. 

 



41.  Крестова Зарук 

Ардашевна 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

приказ 

Минобрнауки от 

10.02.2007г. 

№ 124201,  

Ветеран  труда, 

29.12.2007г.,  

серия Т  

№ 591264 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

19.09.1995г. 

Приказ  № 35 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Чувашский 

Государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, № 54I23, 

1975г. 

  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 

ООО «Мультиурок»  по 

программе 

«Моделирование единого 

образовательного 

пространства для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» в объеме 72 ч., 

18.08.2021г. 

51,7 45,10 Социально-

гуманитарная: 

«Начало 

словесного 

творчества» 

5-7 б. у. 

«Начало 

словесного 

творчества»  

(русский язык 

и культура 

речи) 

7-9  б. у. 

«Я познаю 

мир» 

5-7 б. у. 

«Я познаю 

мир» 

5-9 б. у. 

(социокультур

ная адаптация 

детей) 

Естественно -

научная: 

«ФЭМП» 5-7 

б. у. 

«ФЭМП» 7-9 

б. у. ( 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й) 



42.  Крестова Элена 

Оганесовна 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

переведена 

27.04.2017г.  

Приказ № 32 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.10.2015г.  

№ 4/3 

 

Высшее Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 

 

 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

квалификация: 

экономист, № 09460, 

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. 

  КПК в Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 

По теме: 

«Современные методики 

организации и содержания 

логопедической работы в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

КПК в АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

По теме: «Логомассаж: 

метод и технологии 

коррекционно-

педагогического 

воздействия на мышцы лица 

и артикуляционного 

аппарата» 

КПК «Фоксфорд»  

На тему: «Система 

современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

2020 г. 

 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования»» по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов, 

21.04.2021г. 

12,1 4,4 Естественнона

учная: 

«Занимательн

ая 

математика»  

инд. 12-13 лет 

«Занимательн

ая 

математика»  

гр. 

Социально-

гуманитарная: 

«В поисках 

талантов» 

(социокультур

ная адаптация 

детей через 

театральную 

деятельность) 

«Азбука 

общения» к. п. 

(адаптация 

дошкольников

) 

«Знайки», 

«Эрудиты» 

(подготовка 

дошкольников

) 

«В мире 

звуков» 

(логопедия) 

 



43.  Кузнецова Анна 

Николаевна  

 

Лауреат в 

номинации 

«Естественно-

научная» 

регионального 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 

Член рабочей 

группы 

инновационного 

проекта. 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Декрет 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принята 

01.09.2011г.  

№ 175, вышла 

из декретного 

отпуска 

01.10.2015г. 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Стерлитамакская 

государственная 

академия им. Зайнаб 

Биишевой», 

квалификация: учитель 

биологии и химии, № 

58370, 2011г. 

  КПК в Центре онлайн-

обучения «Нетология-

групп» по теме: 

«Профориентация в 

современной школе», 

18.05.18г., 

регистрационный номер: 

Ф 035614 

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 

9,4 9,4  

 



44.  Кулухов Николоз 

Ревазович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

принят 

01.09.2017г.  

Приказ № 213 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Владикавказское 

училище искусств им. 

В.А. Гергиева», 

квалификация: 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, № 

1132172, 2014г. 

  КПК   по теме: 

«Методология и 

технология оценки 

метапредметныхобразова

тельных 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 

5,3 5,3 Художественн

я: 

«Аиси» б. у. 

«Аиси» о.у. 

«Аиси» у. у. 

«Аиси 

Кавказа» у.у. 

(танцы 

народов 

Кавказа) 

«Первые шаги 

в танце» 



45.  Левлюх Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

принят 

13.11.2019 г. 

Приказ № 278 

Высшее   Г. Красноярск 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: учитель 

биологии, № 0503210, 

1999г. 

  КПК по теме "Технология 

подготовки наставников в 

области высоких 

технологий и 

технопредпринимательст

ва", 9.12.2019 – 

26.12.2019 г., 108 часов.  

Регистрационный номер: 

19332/40 

КПК по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер  18835/20 

25,9 1,1 Естественнона

учная: 

«Биология и 

биомоделиров

ание» 

«Удивительна

я ботаника» 

«В мире 

эксперименто

в (м.г.) 

«В мире 

биологии» 

(м.г.) 

(биология) 



46.  Литвинова Ирина 

Адельбертовна 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация: учитель 

начальных классов, № 

195592,   1992г. 

  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 

35,4 34,4 Художественн

ая: 

«Азбука 

бисера» 

(б.у.) 

«Бисероплете

ние» 

(у. у.) 

«Бисероплете

ние» (инд.) 

«Цветы из 

бисера» 

«Теория 

цвета» 

Техническая: 

«Моделирова

ние из стекла» 

(бисероплетен

ие) 

«Конструиров

ание из 

бисера» 72 

«Конструиров

ание из 

бисера»144 

47.  Липа Инна 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, с 

07.09.2021 

приказ № 256 

высшее  Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, 

Квалификация: юрист, 

дополнительная 

квалификация: 

переводчик английского 

языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

   6  Веселый 

английский 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf


48.  Зотина Евгения 

Николаевна 

Педагог – 

организатор,  

Приказ от 

10.12.2019 

 № 317 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет 

квалифик

ации 

Уральский колледж 

экономики и права, 

квалификация: юрист, 

136616 0093753,  2016г.  

Сочинский 

государственный 

университет,  социально-

педагогический 

факультет, 

специальность: 

Начальное образование и 

английский язык,  

5 курс  

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10985/20 

6,2 1,2  

49.  Ломтадзе 

Дмитрий 

Александрович, 

член 

аттестационной 

комиссии 

Федерации 

России «Айкидо», 

3 ДАН, присвоен 

Международной 

федерацией 

Айкидо, 2015г. 

Главный 

инструктор 

Айкидо в г. Сочи  

Педагог 

дополнительног

о образования 

принят 

27.04.2017г.  

Приказ № 40 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

15.09.2015г.  

№ 4/2 

Высшее Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Сочи Черноморская 

гуманитарная академия, 

квалификация: 

менеджер по 

специальности 

Государственное 

муниципальное 

управление, № 1019864, 

2005г 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

физической культуры, № 

232120671851 

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 

0198-18 

11,5 11 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Кендо плюс 

у.у. (айкидо) 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Айкидо,   у.у. 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 



50.  Мелентьева 

Наталья 

Викторовна 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Член экспертных 

групп по 

аттестации 

педагогических 

работников 

государственных 

и муниципальных 

учреждений 

Совмещение 

методист с 

01.09.2018г. 

Приказ № 193 

Высшее 

профессио

нальное 

 Владивостокское 

педагогическое училище 

№ 1, музыкальное 

отделение, 1986г.,  

 

Г. Сочи 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

квалификация: 

социальный педагог, 

учитель права, № 0223467 

2004г.,  

Г. Краснодар «Кубанский 

государственный 

университет», степень 

магистра по направлению 

педагогика, № 03431, 

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 

КПК ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп по теме: 

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде в 

объеме 72 учебных часа, с 

09.09.-09.11.2019 

27,3 9,6  



51.  Митьков Михаил 

Григорьевич 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принят с 

17.09.2018г. 

Приказ от 

17.09.2018г.  

№ 209 

Высшее  Г. Новосибирск 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

физической культуры, № 

0520060, 2001г.  

  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 

21 4,4 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

Ушу о. у. 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

Ушу б. у. 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

Ушу у. у. 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 

52.  Мекокишвили 

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  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.11.2018г.  

№ 4 

Высшее 

профессио

нальное 

 Харьковский бизнес-

колледж 

Направление 

"Менеджмент", 2004г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

педагогического 

образования,  

№ 231200048381, 2018г. 

   9,8 2,2  



53.  Михайлова 

Светлана 

Викторовна  

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принята 

02.10.2017г. 

 Приказ № 242 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.09.2014г.  

№ 1/3 

Высшее 

профессио

нальное 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Ростов Ростовский 

инженерно-строительный 

институт, квалификация: 

архитектор, 

 № 136428, 1980г. 

  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 

КПК в ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Неотология-групп» на 

тему: «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» с 

28.08.2020 по 27.1.2020 г. 

38,1 26,2 Техническая: 

«Будущий 

архитектор» 

(черчение, б. 

у.) 

«Будущий 

архитектор» 

(проектирован

ие, у. у.) 

«Будущий 

архитектор» 

(инд.) 

«Будущий  

архитектор 

(архитектурна

я физика)» 

(Черчение, 

проектирован

ие, 

архитектурная 

физика.) 

 



54.  Назаркина Оксана 

Михайловна  

 

Спортивный 

судья первой   

категории  

удостоверение 

спортивного 

судьи 

танцевального 

спорта России,  

2014г. 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

принят 

27.04.2017г. 

Приказ  № 43 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.02.2016г.  

№ 1 

Высшее 

педагогиче

ское 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Г. Пенза «Пензенский 

государственный 

университет»,  

специальность 

«Педагогическое 

образование»,  профиль   

«Физическое 

образование»,  

5 курс 

 

  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 

22,12 18,1 Физкультурно

-спортивная: 

«Дольче вита» 

(гр.) б. у. 

«Дольче вита» 

(инд.) 

«Дольче вита. 

Вершина 

мастерства»  

у. у. 

«Дольче вита» 

о. у. 

(спортивные 

бальные 

танцы) 

«Ритмика» 

55.  Носова Ольга 

Николаевна  

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 01.09.2013г. 

Приказ  № 156 

 

Высшее 

педагогиче

ское 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

г.Пенза Пензинский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 

квалификация: педагог по 

физической 

культуре,0766427, 2009г. 

  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 

9,9 9,9 Физкультурно

-спортивная: 

«Основы  

пластики» 

о. у. 

«Пластилин» 

«Этюд» 

(основы 

пластики, 

ритмопластик

а) 

«Ритмика» ( 



56.  Нубарян Елена 

Штефановна 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.11.2017г. 

Приказ  № 253 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Малаховка 

Московский областной 

государственный 

институт физической 

культуры, квалификация: 

преподаватель-тренер по 

спортивной гимнастике, 

№ 287581,  1990г. 

  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 

30,1 30,1 Физкультурно

-спортивная: 

«Шарм» у.у. 

(гимнастика, 

акробатика) 

«Ритмика» 

Художественн

ая: 

«Каприз» б. у. 

( бальные 

танцы) 

57.  Пархоменко 

Лидия 

Александровна 

декрет 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Приказ № 223 

от 02.09.2019 

Среднее 

специальн

ое 

нет Тюменский 

государственный ордена 

Трудового Красного 

Знамени университет, 

квалификация: физик, № 

839546, 1969г. 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10977/20 

1,4 1,4 Художественн

ая: 

«На крыльях 

мечты» 

б. у. 

(вокальный 

ансамбль) 

«Мечта» 

(инд.) 

(эстрадный 

вокал) 

 

«Основы 

вокала» 

 



58.  Позоян Мария 

Сергеевна 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

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 

Среднее 

профессио

нальное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога-

организа

тора 

Г. Сочи Сочинский 

экономико-

технологический 

колледж, квалификация: 

технолог, № 5431153, 

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 

7,7 4,11  

1.  Ратнер Юрий 

Викторович  

 

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 

Высшее 

педагогиче

ское 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Куйбышев 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация: учитель 

русского языка, 

литературы и истории, № 

527883, 1963г. 

  КПК в ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Неотология-групп»  

На тему: «Как сделать 

уроки литературы 

захватывающими : новые 

методики и практики».72 

часа.  От 03.06.2019 г. 

57 56  



2.  Романов Евгений 

Александрович 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

Принят 

17.09.2020 г. 

Приказ № 259 

Высшее 

профессио

нальное 

 Г. Новокузнецк  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

по специальности: 

физическое воспитание, 

квалификация: учитель 

физической культуры,  № 

182177 , 1988г. 

  Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

26.05.2021г. 

39,3 37,11 Социально-

гуманитарная: 

«Курс юного 

кадета» о.у. 

«Курс юного 

кадета» б.у. 

(военно-

патриотическ

ое 

направление) 

3.  Руденко Алексей 

Леонидович 

Спортивный 

судья третьей 

категории по 

Армейскому 

рукопашному 

бою 

ФАРБ России 

22.04.2017г. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

принята 

01.09.2017г.  

Приказ № 215 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Сочи «Сочинский 

колледж 

поликультурного 

образования», 

квалификация: 

организатор туризма, 

0033334, 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. 

  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 

5,2 3,4  

Физкультурно

-спортивная: 

«Ястреб»,  

военно-

патриотическ

ое 

направление, 

о. у. 

«Ястреб»,  

военно-

патриотическ

ое 

направление, 

б. у. 

«Ястреб»,  

военно-

патриотическ

ое 

направление, 

у. у. 

«Ястреб», 

военно-

патриотическ

ое 

направление 

 



4.  Сахелашвили 

Дмитрия 

Дидимович 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

 

Член жюри 

международного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет мир» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

принят на 

основную 

должность  

с 13.02.2013г. 

Приказ  № 19 

Среднее 

специальн

ое 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Кутаисское культурно-

образовательное училище 

им. Ак. Васадзе, 

квалификация: работник 

клуба, руководитель 

хореографического 

коллектива, 1090г. 

Культ-просветительское 

училище г. Кутаиси, 

квалификация: 

хореограф, № 48332, 

1998г. 

 

  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 

29,6 19,2  

Художественн

ая: 

«Имерети» о. 

у. 

«Имерети» б. 

у. 

«Имерети» у. 

у. 

«Имерети 

плюс» 

у. у. (танцы 

народов 

Кавказа) 

«Первые шаги 

в танце» 

 



5.  Сахелашвили 

Марика 

Дмитриевна 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

Член жюри 

международного 

фестиваль-

конкурса 

«Искусство 

объединяет мир»  

 

Педагог 

дополнительног

о образования,  

принята 

01.09.17г.  

№ 210  

Среднее 

профессио

нальное 

Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Москва Российский 

государственный 

социальный университет, 

квалификация: 

Финансист,  

№ 0003271,  2011г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогическое 

образование, 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 

0206-18 

10,3 7,3 Художественн

ая: 

«Колхида» о. 

у. 

«Колхида» б. 

у. 

«Колхида» у. 

у. 

«Танец души» 

«Колхида 

плюс» 

у. у. (Танцы 

народов 

Кавказа) 

«Первые шаги 

в танце» 

6.  Сергиенко Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Приказ № 241  

от  23.08.2021 г.  

Высшее      36,11 19 Говорим 

правильно 5-7 

о.у. 

Говорим 

правильно 7-8 

инд. (б.у.) 



7.  Склифосовская 

Елена Вадимовна 

 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

23.06.2014г.  

Приказ № 150 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

16.06.2014г.  

№ 1-2 

Высшее 

профессио

нальное 

Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Сочи «Сочинский 

институт моды, бизнеса и 

права», квалификация: 

Дизайнер, № 0495189,  

2008г. 

  КПК в Центре онлайн-

обучения «Нетология-

групп» по теме: 

«Конструктивное 

регулирование 

конфликтов в ОО: от 

теории к практике», 

02.02.18г., 

регистрационный номер: 

2379061-3347КПК по 

теме: Центр онлайн-

обучения «Нетология-

групп» по программе 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

21.01.2021г. 

 

17,9 6,6 Техническая: 

«Художествен

ное 

проектирован

ие и дизайн»  

у. у. 

«Художествен

ное 

проектирован

ие и дизайн» 

инд. (дизайн) 

«Вернисаж» 

(живопись, 

графика, 

дизайн) 

«Арт – 

дизайн» 

(графика, 

дизайн) 

 

8.  Соболев  Виталий 

Вадимович 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

13.09.2018г.  

Приказ № 196 

Высшее 

профессио

нальное 

 Г. Сочи Сочинский 

государственный 

университет, бакалавр по 

направлению психолого-

педагогическое 

образование, № 102324 

1757309, 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 

0207-18 

2,3 2,3 Физкультурно

-спортивная: 

«Барс» о.у. 

«Барс» б.у. 

(военное дело, 

рукопашный 

бой) 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 



9.  Тарасенко Юлия 

Андреевна 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

 приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

25.12.2017г. № 

815 

Педагог 

дополнительног

о 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  

дополнительног

о образования,  

протокол   

аттестационной 

комиссии 

ЦДОдД 

«Хоста»  от 

01.09.2009г. № 

11 

Высшее Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Москва Современная 

гуманитарная академия, 

квалификация: 

менеджмент, № 0357144 , 

2007г.,  

 

г. Москва «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», квалификация: 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 105018 

0272941, 2014г. 

  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 

КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10994/20  

12,5 11,4 Художественн

ая: 

«Импульс - 

«Импульс - 

Исполнительс

кое искусство 

плюс» 

у. у. 

«Импульс - 

Исполнительс

кое 

искусство» у. 

у. 

«Импульс - 

Исполнительс

кое 

искусство» б. 

у. 

«Импульс» у. 

у. 

(современный 

танец) 

«Первые шаги 

в танце» 

10.  Терзян Римма 

Аршаковна 

Методист  

(совместитель),  

Приказ от 

02.12.2019  

№309 

Высшее Нет 

квалифик

ации 

Г. Краснодар 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусства, 0070624, 

2003г., 

квалификация:Преподава

тель специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10994/20 

24,7 9,11  



11.  Терзиян Оксана 

Анушавановна 

декрет 

Педагог-

организатор  

переведена  с 

01.01.2020г.  

приказ от 

27.12.19г.  

№ 325  

В соответствии 

с п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагог-

организатор 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

27.12.2019г.  

№ 7 

Высшее 

профессио

нальное 

Нет 

квалифик

ации 

Г. Сочи Российский 

государственный 

социальный университет, 

квалификация менеджер, 

№ 49899, 2011г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

программа «Педагог-

организатор: Технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 28.01.2020г. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Педагог-

организатор,  

№ 18612, Москва 

  КПК для педагогов 

дополнительного 

образования: 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей» ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, 2019 г. 

КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18672/20 

9,4 1  

12.  Туманян Анжела 

Ованесовна 

 

Педагог-

организатор  

принята 

01.03.2019г.  

№ 29 

 

Высшее  Г. Ереван Ереванский 

политехнический 

институт, квалификация: 

инженер-механик, № 

690847, 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 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

24.03.2021г. 

28 10,5  



13.  Уколова Татьяна  

Викторовна 

 

Член Союза 

журналистов 

России  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей России 

«Сочи-МОСТ» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 03.09.2010г. 

Приказ   

№ 184/10 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая  

квалифик

ационная 

категори

я 

 Г. Сочи «Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 2006г. 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

аспирантура,  

№ 0466023. 2009г. 

  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 

12,1 10,4  



14.  Ураков Владимир 

Витальевич 

Спортивный 

судья третей  

категории по 

кикбоксингу  

ККСОО 

«Федерация 

Кикбоксинга» 

13.12.2013г. 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.09.2010г. 

Приказ  № 173 

В соответствии 

с  п.9  ЕКС от 

26.08.2010г.  

№ 761н было 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.09.2010г.  

№ 3 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Г. Махачкала 

Дагестанское культурно-

просветительное 

училище, квалификация: 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива,  

№ 0222052, 1988г. 

Г. Сочи Сочинский 

колледж 

поликультурного 

образования 

Краснодарского края, 

программа: 

Дополнительное 

образование, № 867855, 

2011г. 

 

  КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18674/20 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 72 часов, 

15.06.2021г. 

22,9 17,4 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Кикбоксинг,  

гр. б. у. 

«Первый шаг» 

«Звездный 

Олимп» 

направление 

Шаолинь 

цюань 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» (общая 

физическая 

подготовка) 

«Спортивный 

Сочи» (ОФП) 

15.  Фомина Кира 

Александровна 

Педагог д.о. 

Приказ № 222 

от 02.09.2019 г. 

Высшее 

нет 

Г. Сочи 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Международной 

инновационный 

университет», специалист 

по сервису и туризму по 

специальности 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» № 

11772, 2012  

 

 Г. Сочи Сочинский 

институт моды, бизнеса и 

права», дизайнер, № 

132305 0227289,  2014г. 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10996/20 

1,4 1,4 Художественн

ая: «Юный 

художник» 

о.у. 

«Теория 

цвета» 

«Мастерская 

творчества» 

б.у. 

«Мастерская 

творчества» 

о.у. 

«Креатив» 

«Разноцветны

й мир » м.г. 

(ДПИ) 



16.  Харатян Алена 

Сергеевна 

декрет  

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.09.2018г. 

приказ  № 173 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Сочинский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре,№ 10342,  2013г.  

  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 

8,7 8,6  

17.  Харций Елена 

Анатольевна  

Педагог 

дополнительног

о образования с 

07.09.1994г. 

Приказ  № 28 

Высшее 

педагогиче

ское 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Орловское культурно-

просветительское 

училище, квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1990г 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: педагог 

дошкольного и 

дополнительного 

образования, № 0627739,  

1998г. 

  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 

32,3 28,8 Художественн

ая: 

«Калейдоскоп

» 

б. у. 

«Калейдоскоп

» 

у. у. 

«Калейдоскоп

» 

у. у. 

(Эстрадные, 

стилизованны

е народные 

танцы) 

Физкультурно

-спортивная: 

«Ритмика» 



18.  Харченко Нина 

Петровна  

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей России 

«Сочи-МОСТ» 

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.09.2006г. 

Приказ  № 104  

В соответствии 

с п.10  ЕКС от 

14.08.2009г.  

№ 593 было 

установлено 

соответствие  

занимаемой 

должности  

педагога  

дополнительног

о образования,  

протокол   

аттестационной 

комиссии 

ЦДОдД 

«Хоста»  от 

01.09.2009г. № 

9 

Высшее 

профессио

нальное 

Высшая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

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, 

№  458442, 1982г. 

  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 

ООО «Мультиурок»  по 

программе «Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей» в 

объеме 72 ч., 26.05.2021г. 

39,5 37 Художественн

ая: 

«Фортуна» у. 

у. (вокальный 

ансамбль) 

«Школа АВГ» 

«Архитектура 

вокального 

голоса» 

«Stady - АВГ» 

(вокал) 

Концертмейсте

р 

 (совмещение с 

01.09.2014г. 

Приказ    

№  173/2) 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

концертм

ейстера 

      Художественн

ая: 

«Фортуна» у. 

у. 

«Школа АВГ» 

«Архитектура 

вокального 

голоса» 

«Stady - АВГ» 



19.  Харченко Ольга 

Евгеньевна 

 

Обладатель 

специального 

приза ЮНЕСКО   

Педагог 

дополнительног

о образования с 

01.09.2010г. 

Приказ  № 179 

Среднее 

педагогиче

ское 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Ростовское училище 

культуры, квалификация: 

педагог-организатор, 

руководитель ансамбля 

эстрадных инструментов,  

№ 2645192,  2003г. 

  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 

КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18676/20 

17,4 16,11 Художественн

ая: 

«Лети,  

мечта» у. у. 

«Мечта, лети» 

б. у. 

«Лаборатория 

музыки» 

(вокальный 

ансамбль) 

«Лаборатория 

музыки» 

«Мечта» 

(инд.)  

(эстрадный 

вокал) 

«Основы 

вокала» 

(Вокал) 

Концертмейсте

р с 01.09.2017г. 

         

20.  Чёрная Виктория 

Сергеевна 

 

Педагог д.о. с 

28.08.20 г. 

Приказ № 225 

Среднее 

специальн

ое 

нет Сочинское медицинское 

училище, квалификация: 

медицинская сестра, 

1996г. 

Абхазский 

государственный 

университет, 

квалификация: учитель 

начальных классов,№ 

017490,  2002г. 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10997/20 

22,11 2,2 Физкультурно

-спортивная: 

«Альтера» 

(социокультур

ная адаптация 

детей) 

«Ритмика» 

Художественн

ая: «Первые 

шаги в танце» 



21.  Чолакян 

ГаянеДживановна 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Педагог-

организатор с 

02.06.2016г.               

Приказ № 161 

Высшее 

педагогиче

ское 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств, 

квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель,  

№ 0274012,  2002г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

  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 

ООО «Федерация 

развития образования» по 

программе 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, 

социально-значимых 

проектов» в объеме 72 

часов, 27.04.2021г. 

ООО «Мультиурок»  по 

программе «Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей» в 

объеме 72 ч., 23.06.2021г. 

29,3 13,1  

22.  Шамрина Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Приказ от 

24.08.2020 г. 

 № 221 

Высшее 

профессио

нальное 

нет МОУ «Сочинское 

училище искусств», 

квалификация: педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива,      № 

5189087, , 2004г. 

  КПК по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

модернизации  системы 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., регистрационный 

номер: 10998/20 

19,6 19,6 Художественн

ая: 

«Первые шаги 

в танце» 

«Театр» 



23.  Шахазизян Армен 

Рубенович 

Спортивный 

судья высшей 

категории по 

кикбоксингу 

ККСОО 

«Федерация 

Кикбоксинга» 

10.03.2012г. 

Педагог 

дополнительног

о 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 

Высшее Высшая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Серпуховский заочный 

институт текстильной 

промышленности, 

квалификация: инженер-

механик, № 040509,  

1998г. 

 

«Сочинский 

государственный 

университет» право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, 2012г. 

  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  

32,3 22,9 Физкультурно

-спортивная: 

«Ритмика» 

Художественн

ая: «Первые 

шаги в танце» 



24.  Шепило Светлана 

Львовна  

 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

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  

дополнительног

о образования 

протокол   

аттестационной 

комиссии ЦДО 

«Хоста»  от 

01.09.2016г.  

№ 2/1 

 

Высшее Первая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Сочинский институт 

моды, бизнеса и права, 

квалификация: дизайнер,  

№ 0069632, 2005г. 

Учебно-методический 

центр инновационного 

образования ООО 

«Академия», право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования, 2016г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

программа «Педагог-

организатор: Технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 04.02.2020г. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Педагог-

организатор,  

№ 18830, Москва 

  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 

КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18677/20 

15,6 4,11 Физкультурно

-спортивная: 

«Звездный 

Олимп», 

направление 

кикбоксинг 

б.у. 

«Первые шаги 

к Олимпу. 

направление 

ОФП» 



25.  Шипанова Елена 

Викторовна 

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Член жюри 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей России 

«Сочи-МОСТ» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

с 01.11.2002г. 

Приказ  № 27 

Высшее 

педагогиче

ское 

Высшая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Пятигорский 

государственный 

институт иностранных 

языков, квалификация: 

учитель немецкого языка. 

№ 411659, 1989г. 

  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 

34,4 34,4 Социально-

гуманитарная: 

«Горизонты» 

(немецкий 

язык) 

«Разговорный 

немецкий» 

«Немецкий 

язык и 

культура» 

«Немецкий 

язык и 

культура» 

инд. 

Педагог-

организатор 

совмещение с 

01.09.2016г.          

Приказ № 236 

 Первая   

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

       

           

Концертмейсте

р (совмещение) 

с 01.09.2013г. 

Приказ    

  № 162/1   

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

       



26.  Яровенко 

Константин 

Александрович  

 

Член оргкомитета 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Член жюри 

открытого 

интернет-

фестиваля 

молодых 

читателей России 

«Сочи-МОСТ» 

Педагог – 

психолог  

с 01.11.2006г. 

Приказ  № 136 

Высшее 

профессио

нальное 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я  

педагога 

- 

психолог

а 

Черноморская 

гуманитарная академия, 

2005г.,  «Психология»,  

психолог № 1019846, 

2005г.           

  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 

КПК по теме 

«Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

С 14.12.2020 по 

18.12.2020 г. 

24 часа , номер 18679/20 

18,4 14,3 Социально-

гуманитарная: 

«Азбука 

общения» к. п. 

(адаптация 

дошкольников

) 

Техническая:» 

Юный 

техник» 

(начальное 

лего-

конструирова

ние) 

о. у. 5-7 лет 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(совмещение) с 

01.01.2015г.          

Приказ № 233 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния 

      

 


