
Персональный состав педагогических работников на 01.06.2015г. 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалифика-

ционная  

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы  

по 

специальн

ости 

Административно-управленческий персонал 
Дудник                                

Наталья                                      

Алексеевна                                         

 

Директор  

 

- - - Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

начальных 

классов 

"Профессиональные 

компетенции 

руководителей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей",                              

май 2011г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ УО от 

25.04.2014 г. 

№191 

 

32 

года 

18 лет 

Жукова                                   

Наталья                                                 

Васильевна                                                                     

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

- - - Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

начальных 

классов 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ",                             

ноябрь 2010г.,                                 

"Управление ОУ в 

условиях 

модернизации 

образования"                                               

декабрь 2010г., 

"Деятельность 

экспертов в 

соответствии с 

новым порядком 

аттестации 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования",                                      

октябрь 2012г.,  

«Требования к 

адаптации 

программы 

- 20 лет 

 

13 лет 



дополнительного 

образования и 

специальных 

образовательных 

условий их 

реализации с 

учётом особых 

образовательных 

потребностей деей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов» (36ч.) 

Ильяшук                         

Александра                        

Ивановна                               

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

- - - Дошкольное 

образование, 

среднее спец., 

квал-ция – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

"Экономико-

правовые вопросы 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

учреждений",                         

март 2013г.                       

"Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками: 

контрактная 

система",                    

декабрь, 2013г. 

- 12 лет 2 года 

Педагогический персонал (постоянные) 
Морозова                                      

Наталья                                                     

Владимировна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Швейное                      

дело 

- - Бухгалтерский 

учет в сельско-

хозяйственном 

производстве, 

среднее спец., 

квал-ция - 

бухгалтер 

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

ноябрь 2010г., 

«Комплексные 

меры профилактики 

наркомании среди 

учащихся 

Первая,  

приказ МОН 

КК 

от 

31.03.2014г.                      

№ 1343 

29 лет 10 лет 



образовательных 

учреждений», 

декабрь 2013г. 

Дягилева                                     

Екатерина                                          

Александровна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Театральная 

деятельность, 

вязание 

- - Дошкольное 

воспитание, 

среднее спец., 

квал-ция – 

воспитатель 

детского сада 

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

ноябрь 2010г., 

«Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования с 

учётом требований 

ФГОС», май 2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ ДОН 

КК 

от 

28.04.2012г.                      

№ 3509 

43 

года 

15 лет 

Котышева                              

Валентина                             

Григорьевна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Хореография, 

основы 

циркового 

искусства 

- - Технология 

переработки 

пластмасс, 

высшее, квал-ция 

– инженер химик-

технолог 

Проф. 

Переподготовка по 

программе «Пед. 

деятельность в 

общем и 

профессиональном 

образовании» 

30.10.2013г. – 

05.08.2014г. 

Высшая, 

приказ МОН 

КК 

от 

29.01.2013г.                 

№ 478 

21 лет 10 лет 

Саенко                           

Лидия                               

Викторовна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Бисероплетение,  

работа с 

природным 

материалом, 

солёное тесто 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

высшее, учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

ноябрь 2010г., 

 «Комплексные 

меры профилактики 

наркомании среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений», 

декабрь 2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ МОН 

КК 

от 

27.12.2012г.                  

№ 9653 

8 лет 7 лет 



Орлова                               

Елена                                  

Алексеевна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Развивающее 

обучение 

дошкольников 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

высшее, учитель 

начальных 

классов  

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

ноябрь 2010г. 

Первая, 

приказ МОН 

КК 

от 

28.10.2014г. 

№ 4782 

28 лет 4 года 

Марченко                                      

Сергей                                             

Валерьевич                    

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Вокал  - - Хоровое  

дирижирование, 

среднее проф., 

квал-ция – артист 

хора (ансамбля), 

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива     

«Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования с 

учётом требований 

ФГОС», май 2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

28.11.2014г. 

№1 МБОУ 

ДОД ЦДОД 

№ 2  

9 лет 3 года 

Остапенко                                         

Александр                              

Александрович 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Работа с 

деревом, 

металлом 

- - Общетехнические 

дисциплины и 

труд, высшее, 

квал-ция – 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

ноябрь 2010г., 

«Профессиональны

е компетенции 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ МОН 

КК  

от 

27.12.2012г.                        

№ 9653 

19 лет 4 года 

Кахикало  

Валентина 

Николаевна 

Методист  - - - Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

высшее, педагог 

дошкольного 

образования и 

"Профессиональные 

компетенции 

методистов 

учреждений 

дополнительного 

образования",                              

декабрь 2010г., 

Первая,  

приказ ДОН 

КК 

от 

03.11.2011г.                           

№  5966 

 

14 лет 9 лет 



педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

«Профессиональны

е компетенции 

методиста системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

Ноженко Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительна

я деятельность 

- - Технология 

художественной 

обработки 

металлов, 

высшее, квал-ция 

– инженер-

технолог  

«Профессиональны

е компетенции 

методиста системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

- 5 лет 8  мес. 

Сидоренко 

Оксана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Английский 

язык 

- - Иностранный 

язык, среднее 

проф., квал-ция – 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

начальной и 

основной 

общеобразовател

ьной школы  

«Профессиональны

е компетенции 

методиста системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

- 1 год 9 мес. 

Педагогический персонал (совместители) 
Засенко                                  

Галина                               

Михайловна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

- - Физика и 

математика, 

высшее, квал-ция 

– учитель физики 

и математики 

«Профессиональны

е компетенции 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г.  

- 28 лет 1 год 

Шкуринская                            

Татьяна                                 

Васильевна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

русскому языку 

- - Русский язык и 

литература, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

русского языка и 

литературы 

Инвариантный 

модуль, 36  часов 

27.03- 30.03.2012г. 

курсы по русс. яз. 

(72) 01.10.12 по 

11.10.12г. 

Высшая, 

приказ МОН 

КК        от 

06.05.2013г. 

№ 2272 

28 лет 4 года 



Бугаева                                 

Елена                                

Петровна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Журналистика  - - Русский язык и 

литература, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

русского языка и 

литературы 

Инвариантный 

модуль, 36  часов 

27.03- 30.03.2012 

курсы по русс. яз. 

(72) 01.10.12 по 

11.10.12г. 

Первая, 

приказ МОН 

КК        от 

29.01.2013г. 

№ 478 

42 

года 

4 года 

Соловьев                                  

Виктор                                 

Иванович 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Работа с 

деревом, 

металлом 

- - Общетехнические 

дисциплины и 

труд, высшее, 

квал-ция – 

учитель 

общетехнических 

дисциплин  

- - 37 лет 4 года 

Штомпель                                    

Елена                                            

Викторовна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Краеведение - - География и 

биология, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

средней школы 

- Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ МОН 

КК        от 

29.01.2013г. 

№ 478 

25 лет 4 года 

Есипова                               

Татьяна                                            

Владимировна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Вышивка, 

бисероплетение 

- - Преподавание 

труда и черчения, 

среднее спец.,, 

квал-ция – 

учитель труда и 

черчения 4-8 

классов школы 

- - 32 

года 

4 года 

Зайцева                           

Юлия                              

Ивановна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Развивающее 

обучение 

дошкольников 

- - Преподавание в 

начальных 

классах, среднее 

проф., квал-ция – 

учитель 

начальных 

классов с доп. 

Подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошк. возраста  

- - 9 мес. 8 мес. 

Кущ                                    

Капитолина                                             

Михайловна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Вокал  - - Хоровое 

дирижирование, 

среднее спец., 

«Профессиональны

е компетенции 

педагогических 

- 37 лет 13 лет 



квал-ция – 

дирижёр хора, 

учитель пения в 

общеобраз. 

школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

муз. школе  

работников 

организаций 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

Багмет Елена 

Леонидовна 

Педагог                          

дополнительного                         

образования 

Краеведение  - - Русский язык и 

литература, 

высшее, квал-ция 

– учитель 

русского языка и 

литературы  

- Высшая, 

приказ ДОН 

КК от 

09.12.2011г. 

№ 6647 

27 лет 4 года 

Гаврищака                                  

Галина                                

Николаевна 

Концертмейстер  - - - Духовые и 

ударные 

инструменты, 

среднее спец., 

квал-ция – 

артист, 

преподаватель  

«Профессиональны

е компетенции 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 

апрель 2015г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ МОН 

КК 

 от 

06.05.2013г. 

года № 2272 

18 лет 13 лет 

 


