
   

Руководство МАУДО ЦТ «Пирамида» 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О., 

 

должность по  

штатному 

расписанию 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное) 

звание 

 

 Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому, квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж  педагогической 

работы 

всего  по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Страшко 

Валентина 

Александровна 

Директор  Отличник 

народного 

просвещения 

 

Ветеран труда 

 

Ейское педагогическое 

училище КК 

 

Физическая культура 

 

Учитель физической 

культуры 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

География 

 

Географ, преподаватель 

 

  «Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» , 72ч., 

НОЧУДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

г.Краснодар, 2018г.; 

«Организация 

закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

72ч., ООО «Академия 

стратегического 

управления», 

г.Краснодар,  2019г.; 

«Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

отходами 1-4 класса 

опасности» 112ч., 

 

34 

 

34 



2 

 

ЧУДПО «ФИПК» 

г.Барнаул, 2021г.; 

«Содержание и 

оценка качества 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

внедрения целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей» 

72ч., ФГБУК 

«ВЦХТ», г.Москва 

2020г. 

 «Обучение в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций» ЧУДПО 

«ФИПК», Барнаул, 

2020г. 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Охрана труда», 

«Пожарно-

технический 

минимум» 

ООО 

«Регионстандарт», 

г.Москва, 2021г. 

 

2 Осиев Олег 

Александрович 

Заместитель 

директора по УВР 

-  ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

«Менеджмент в 

образовании», 

2 2 



3 

 

 

 

 

государственный 

университет культуры и 

искусства», г.Краснодар, 

2008г. 

  

Социально-культурная 

деятельность 

 

Технолог социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель.  

 

«Охрана труда», 

«Пожарно-

технический 

минимум» 

ООО 

«Регионстандарт», 

г.Москва, 2021г. 

 

3 Овчинникова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Ветеран труда 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г. 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Учитель начальных 

классов 

 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар,  

2018г. 

 

«Организация 

методической работы 

в нетиповых 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», АНО 

ДПО «Группа 

компаний Профи-

ЮГ», г.Краснодар, 

39 39 



4 

 

2021г. 

 

«Охрана труда» 

ЧУДПО «ФИПК», 

Барнаул, 2021г. 

 

4 Жижина Софья 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

работе 

- ФГБОУВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

г.Краснодар, 2021г. 

 

Юриспруденция  

Бакалавр 

 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск, 2021г. 

  

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (540ч) 

 

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

«Охрана труда» 

ЧУДПО «ФИПК», 

Барнаул, 2021г. 

 

1 1 

 

 

 


