
   

 

Сведения о педагогических работниках   

МАУДО «ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский район на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О., 

 должность по  

штатному 

 расписанию 

Наименование 

объединения, 

преподаваемой  

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

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 

 Сиротина  

Елена 

Владимировна 

 

 

 Методист - Ярославский 

государственный 

пединститут 

 

Химия, биология 

 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г. 

 

ЧУДПО «ФИПК» 

«Охрана труда» 

«Пожарно-

технический 

минимум» 

30.11.2018г. 

 

 «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС» 

31 31 



2 

 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар,  

2018г. 
 Шашкова 

Светлана 

Алексеевна, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

  

методист 

 

 

 

«Культура общения» 

 

 

«Мастер спорта 

РФ» 

 

Душанбинский 

педагогический 

институт 

 

русской язык и 

литература 

 

Учитель средней 

школы 

«Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г. 

 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО»  

г. Краснодар, 2018г. 

 

34 34 

 Загадайлов 

Любомир 

Михайлович 

 

 

 

 

Методист 

 

 

- 

Кубанский социально-

экономический 

институт 

 

издательское дело 

бакалавр 

«Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

 

6 

 

6  



3 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

 г.Пермь, 2019г. 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

2015 г. 

 

 Куриленко Ольга 

Анатольевна 

 

 

 Педагог-организатор - Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 

 

Руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива 

 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 2000г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей 

и лиц с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ЧОУ ВО «Южный 

институт 

менеджмента» 

г.Краснодар, 2017г. 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, 2018 

 

21 21 

 Рузбаева Галина 

Николаевна 

 

 

Педагог – 

организатор   

- Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

35 36 



4 

 

Методика начального 

обучения 

 

Учитель начальных 

классов 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г. 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе», ООО 

«Медиа» 2018г. 

 
 Тышкевич 

Александра 

Сергеевна 

 

 

Педагог - организатор - Кубанский 

государственный 

университет, 2004г. 

 

Психолог, 

преподаватель 

 

Психология  

«Концептуальные и 

содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края,  

31.03.2016 г. 

10 10 



5 

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2019г. 

 

1 Галита  

Алексей 

Владиславович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Звукорежиссер» - ГБОУНПО ПУ №17 

(Тимашевск) 2015г. 

 

Повар. Кондитер  

 

Профессиональная 

переподготовка  

 

АНПОО «Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

квалификация  

«Педагогика и 

психология»  

2017г. ст.Кущевская 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Южный 

институт 

менеджмента» 

квалификация 

«Преподавание 

информатики и ИКТ 

в образовательных 

4 4 



6 

 

организациях» 

(Краснодар), 2018г. 

2 Ефимова Ирина 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

«Радуга»  

 

«Уроки королевы 

Кисточки» 

 

 

 

 

Ветеран труда 

 

 

 

 

 

 

 

Московское областное 

культурно-

просветительное 

училище 

 

Культурно-

просветительная 

работа  

 

Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Теория 

и методика 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Искусство»» 

ЧОУВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 2016г.  

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

32 

3 Жукова 

Наталья Гурезовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Ладошки» 

 

«Вертикаль» 

 

«Юный краевед» 

- Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Черчение и 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

19 7 



7 

 

  изобразительное 

искусство  

 

Преподаватель 

черчения и рисования  

 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

15.06.2015 г.  

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

 

4 Загадайлова  

Анна 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Фоксичайлд» 

 

«Инглофокс» 

 

«Фокситин» 

 

«Фоксикид» 

 

«Бейбифокс» 

  

 

-  «Ленинградский 

социально-

педагогический 

коллежд», ст-ца 

Ленинградская 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

по специальности 

- 5 2 



8 

 

Иностранный язык 

 «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г.Армавир 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование  

 Колодий  

Ксения Андреевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

«Проба пера» 

- НОУВО «Кубанский 

социально-

экономический 

институт» 

 

Журналистика  

Журналист 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

 

8 8 

5 Королева  

Татьяна 

«Веселые нотки» 

 

- Абаканское 

музыкальное училище 

«Современные 

методики 

6 1 



9 

 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

ритмы» 

 

Культурно-

просветительская 

работа 

 

Руководитель 

хорового коллектива 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2019г. 

6 Крамская  

Наталья 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Букваренок» 

 

«В стране родного 

языка» 

 

«Говорим и считаем» 

 

«Учимся говорить 

правильно» 

- Ленинградский 

педагогический 

колледж 

Краснодарского края 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

логопедии 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

15.06.2015 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

19 5 



10 

 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

7 Кравченко 

Екатерина 

Сергеевна 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Расцвет» 

 

«Палитра» 

- ГБПОУКК 

«Краснодарское 

художественное 

училище» г.Краснодар 

 

Дизайнер, 

преподаватель 

 

НАНЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий-ИМСИТ» 

г.Краснодар, 2020 

 

Дизайн 

Бакалавр 

 

- 3 3 

8 Коломыцева  

Елена Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Графический 

дизайн» 

- ВПУ №4  

(швейный лицей), 

г.Владикавказ, 1994 

 

закройщик 4 разряда, 

техник-технолог 

швейного  

производства 

 

профессиональная 

переподготовка» 

ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленк, 2020г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 2020г. 

2 2 



11 

 

«Методика 

организации 

профессионального 

обучения в 

образовательной 

организации 

 

мастер 

производственного 

обучения 

9 Королева Татьяна 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

ритмы» 

 

«Веселые нотки» 

- Абаканское 

музыкальное училище 

1980 

 

культурно-

просветительная 

работа 

 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях реалиции 

ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Краснодар, 2019 

8 8 

10 Кудрявцев 

Евгений Юрьевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Патриот» - Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт им.Ленина 

 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

По специальности 

«Теория и методика 

преподавания курса 

ОБЖ в условиях 

модернизации 

образования» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

34 34 



12 

 

«Общетехнические 

дисциплины» 

25.01.2014г. 

  

11 Мовчан Нелли 

Петровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Азбука танца» 

(хореография) 

 

 

- 

 

 

 

 

Краснодарское 

краевое культурно-

просветительское 

училище Культурно-

просветительская 

работа квалификация 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1990г. 

ФГОУВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств» Менеджер 

социально-культурной 

деятельности  по 

специальности 

Социально-культурная 

деятельность 2005г. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования в 

работе хореографа» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону, 

2019 

29 29 

12 Мухаметзянова 

София Гамильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселый  

английский -1» 

 

«Веселый  

английский -2» 

 ГОУВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»  

Иностранный язык 

Учитель английского 

языка,г.Москва, 2010г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

15 15 



13 

 

г.Красноярск, 2020 

13 Москалец  

Максим Сергеевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Пешеходный 

туризм» 

 ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г.Краснодар 2015 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Профессиональная 

переподготовка АНО 

«Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 г.Санкт-Петербург, 

2017 «Психолого-

педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Преподаватель 

физической культуры 

«Преподавание 

физической 

культуры в условиях 

реализации  

Концепции 

преподавания 

физической 

культуры в 

Российской 

Федерации» 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

г. Волгоград, 2020г. 

4 4 

14 Неверова Светлана 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Маскарад» - Читинское областное 

училище культуры 

 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

17 17 



14 

 

творчество 

 

педагог-организатор 

досуга,  

руководитель детского 

фольклорного 

ансамбля, народного 

хора 

 

 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г.Красноярск, 2020 

15 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

  «Фиеста» 

- ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 2018 

 

народное 

художественное 

творчество (по видам: 

хореографическое 

творчество) 

 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

-- 2,6 2,6 

16 Подгайченко 

Наталья 

Антоновна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Настольный теннис» 

 

«Стимул» 

 

«Актес» 

 

«Шахматы» 

 

«Мастер спорта 

России» 

 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

 

Бакалавр  физической 

культуры 

 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

12 12 



15 

 

02.04.2015 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

17 Попова Наталья 

Юрьевна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Бусинка» 

 

«Бисер» 

 

«Я учусь» 

- 

 

 

 

 

 

Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

психология 

 

Педагог-психолог 

 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г.  

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

19 

 

19 



16 

 

 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 

«Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, 2019 

 

18 Руденко Оксана 

Юрьевна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Мукасолька» 

 

 «Экопластика» 

 

- 

 

 

 

Славянский – на – 

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

психология 

 

Педагог – психолог 

 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

Изобразительное 

икусство 

 

Учитель ИЗО и 

черчения, 

руководитель  

кружков 

эстетического цикла 

 

«Изучение 

предметной области 

«Искусство» в 

контексте 

артпедагогики и 

требований ФГОС» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

22.02.2013 г 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

21 

 

21 



17 

 

 образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

19 Рябовалова Нина 

Михайловна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

«Калейдоскоп» 

 

«Веселый театрик» 

 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Кубани 

 

Ветеран труда 

 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры  

 

Культурно - 

просветительная 

работа 

 

Режиссер клубных и 

массовых 

представлений, 

педагог организатор 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

11 11 



18 

 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

20 Сушкова Тамара 

Александровна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

«Текстильный 

дизайн» 

 

 

 

Отличник 

народного 

просвещения 

 

Ветеран труда 

 

Краснодарский 

техникум лёгкой 

промышленности 

 

«Швейное 

производство» 

 

Техник – технолог 

швейного 

производства 

 

ККИДППО  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем и 

профессиональном 

образовании» 

12.12.2015г. 

 

32 

 

 

 

 

32 

21 Сулимова Татьяна 

Петровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Реклама» 

 АНО ВПО 

«Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации»,  

г. Москва, 2012 

 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

 

инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

- 4 4 



19 

 

институт 

дополнительного 

образования» 

 

«Учитель истории и 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Учитель истории и 

кубановедения   

 

22 Татенко Марина 

Петровна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Дошколята» 

 

«Скоро в школу» 

 

«Занимательная 

математика» 

 

«Бумажная фантазия» 

- Кубанский 

государственный 

университет 

 

Педагогика  

 

Бакалавр педагогики 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского 

края  

ККИДППО,  

15.06.2015 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

5 5 



20 

 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

23 Томилина Любовь 

Яковлевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Юный пианист» - Адыгейское 

музыкальное училище 

 

Дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

современные 

требования и 

актуальный опыт», 

ГБОУ ИРО, 

г.Краснодар,  

октябрь 2017г. 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

41 41 



21 

 

«Луч знаний»  

г.Красноярск, 2020 

24 Хомутова 

Антонина 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Сувенир» 

 

«Золотой колосок» 

 

Ветеран труда 

 

ГОУСПО 

Краснодарский 

краевой колледж 

культуры  

 

Социально культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

современные 

требования и 

актуальный опыт», 

ГБОУ ИРО, 

г.Краснодар,  

октябрь 2017г. 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

26 26 



22 

 

25        

26 Шконда 

Александр 

Александрович 

«Основы вокала» - ФГБОУВО 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Балакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 2017 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

8 8 

27 Ярош  

Светлана 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В кадре» 

 

«Мультимедийная 

журналистика» 

 

«Радиожурналистика» 

 Кубанский филиал 

Московского 

экстерного 

гуманитарного 

университета 

 

Учитель начальной 

школы 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

современные 

требования и 

актуальный опыт», 

ГБОУ ИРО, 

г.Краснодар,  

октябрь 2017г. 

ООО «Центр 

повышения 

9 9 



23 

 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г.Красноярск, 2020 

28 Яцук Елена 

Игоревна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Непоседы» 

 

«Мастерская чудес» 

- Славянский – на – 

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

психология 

 

Педагог – психолог 

 

 

 

«Концептуальные и 

содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края,  

31.03.2016 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2019г. 

11 11 

 

  

 



24 

 

 


