
 

Сведения о педагогических работникахМАУДО«ЦТ«Пирамида» МО Тимашевский район 

на 2022-2023 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 

1 Галоян Ашот 

Альбертович  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Капелька цвета» 

 

«Теория черчения» 

- Кубанский 

государственный 

университет, 1984г. 

 

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

 

Преподаватель 

черчения и 

изобразительного 

искусства в высших и 

средних учебных 

заведений 

 

«Организация 

методической работы 

в нетиповых 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», АНО 

ДПО «Группа 

компаний Профи-

ЮГ», г.Краснодар, 

2021г. 

 

7л 7л 

2 Гаркуша Евгения 

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Домисолька» 

 

 ГОУСПО 

Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж, 2004г. 

 

Музыкальное 

образование 

«Организация 

методической работы 

в нетиповых 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования и 

1,3 1,3 



2 

 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», АНО 

ДПО «Группа 

компаний Профи-

ЮГ», г.Краснодар, 

2021г. 

 

3 Екимова Татьяна 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Скульптурное 

моделирование» 

 

«Волшебные 

пальчики» 

 

«Изобразительная 

грамота» 

 

«Цветные сны» 

 

«Стендовое 

моделирование» 

 

- АНО ВПО 

«Кубанский институт 

международного 

предпринимательства 

и менеджмента», 

2014г. 

 

Менеджер  

 

 

 

ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

(502ч),2021г. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования»  

ФГБОУВО 

«РАНХиГС при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 144ч., 

г. Москва, 2021г. 

 

2,9 2,9 

4 Ефимова Ирина 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Радуга»  

 

«Учимся рисовать» 

 

 

Ветеран труда 

 

 

 

 

 

Московское 

областное культурно-

просветительное 

училище 

 

Культурно-

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

35,8 35,8 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

просветительная 

работа  

 

Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области «Искусство»» 

ЧОУВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 2016г.  

 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 72ч.,  

г.Краснодар, 2018г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 

 

5 Жукова 

Наталья Гурезовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Изо-искусство» 

 

«Краеведы» 

- Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Черчение и 

изобразительное 

искусство  

 

Преподаватель 

черчения и рисования  

 

 «Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

требования и 

актуальный опыт» 

ГБОУ 

Краснодарского края  

ККИДППО,  

22 22 



4 

 

15.06.2015 г.  

 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 

 

6 Иванова 

Кристина Камоевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Зеленый патруль» 

 НЧОУ ВПО «Южный 

институт 

менеджмента», 2010г. 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

ООО «Центр 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Педагогика и 

психология: педагог-

психолог» (544ч) 

г.Санкт-Петербург, 

1,8 1,8. 



5 

 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (600ч), 

г.Санкт-Петербург, 

2021г. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

2021г. 

 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности в 

рамках внедрения 

образовательной 

модели «Экостанция» 

72ч, г.Москва, 2021г. 

 

7 Ильясова  

ЭлизаГадживагабовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

В мире 

ан42ийск141 

-  НАНЧОУВПО Южный 

институт менеджмента, 

2010; ООО Центр 

непрерывного 

образования и инноваций, 

2021 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского 

языка  

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности в 

рамках внедрения 

образовательной 

модели «Экостанция» 

72ч, г.Москва, 2021г. 

 

14,5 14,5 

8 Королева  «Веселые нотки» - Абаканское «Современные 14,1 14,1. 



6 

 

Татьяна Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Современные 

ритмы» 

музыкальное училище 

 

Культурно-

просветительская 

работа 

 

Руководитель 

хорового коллектива 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2019г. 

 

9 Крамская 

Наталья Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Тропинка к 

школе» 

«Умный малыш» 

 

- 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 

22,1 22,1 



7 

 

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, 

2021г. 

 

10 Кудрявцев Евгений 

Юрьевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Патриот» - Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт им.Ленина 

 

Общетехнические 

дисциплины 

 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 

«Теория и методика 

преподавания курса 

ОБЖ в условиях 

модернизации 

образования» 

ГБОУ 

Краснодарского края  

ККИДППО,  

2014г. 

 

36 36 

11 Лавренко Ольга 

Юрьевна 

 

«Создаем рекламу»  НАН ЧПОУ «Северо-

Кавказский техникум 

«Знание», 2019г. 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

3 3 



8 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

Бухгалтер  

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность и 

экономика» г.Ростов-

на Дону, 2020г. 

 

Преподаватель 

экономики 

 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019г. 

 

12 Мовчан Нелли 

Петровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Азбука танца» 

(хореография) 

 

 

- 

 

 

 

 

Краснодарское 

краевое культурно-

просветительское 

училище 1990г. 

 

Культурно-

просветительская 

работа  

 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива  

 

ФГОУВПО 

«Краснодарский 

«Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону, 

2019г. 

20,11 20,11 



9 

 

государственный 

университет культуры 

и искусств» 2005г. 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности   

 

13 Мухаметзянова 

София Гамильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык  ГОУВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»,2010г. 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского 

языка 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 

г.Красноярск, 2020 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-

Юг», «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

12,9 12,9 



10 

 

г.Краснодар, 2021г.  

 

14 Москалец 

Максим Сергеевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Туризм» 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г.Краснодар, 2015 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Санкт-Петербург, 

«Психолого-

педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной 

подготовки в 

условиях реализации 

ФГОС» 2017г. 

 

Преподаватель 

физической культуры 

 

«Преподавание 

физической культуры 

в условиях 

реализации  

Концепции 

преподавания 

физической культуры 

в Российской 

Федерации» 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

г. Волгоград, 2020г. 

5 5 

15 Неверова Светлана 

Анатольевна 

 

педагог 

«Зеркало» - Читинское областное 

училище культуры, 

1999г. 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

14,7 14,7 
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дополнительного 

образования 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Педагог-организатор 

досуга, руководитель 

детского 

фольклорного 

ансамбля, народного 

хора 

 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г.Красноярск, 2020 

16 Подгайченко Наталья 

Антоновна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Настольный 

теннис» 

 

«Шахматы» 

 

«Точный удар» 

 

«Мастер спорта 

России» 

 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

 

Бакалавр  физической 

культуры 

«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. 

 

«Современные 

15 15 



12 

 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 

 

17 Попова Наталья 

Юрьевна,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Бусинка» 

 

  

- 

 

 

 

 

 

Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт  2011г. 

 

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. 

 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

17,4 17,4 
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организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, 2019 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 

 

18 Рябовалова Нина 

Михайловна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

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. 

13,5 13,5 
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«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 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, 

2021г. 

 

19 Татенко Марина 

Петровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Малыш» 

 

 Кубанский 

государственный 

университет 

 

Педагогика  

Бакалавр педагогики 

 «Современные 

методики преподавания 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО «КМИДО» 

19,11 19,11 
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г.Краснодар, 2018г.  

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 
 

20 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 

49,9 49,9 
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образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

21 Хомутова Антонина 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Сувенир» 

 

«Мир мастерства» 

 

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 

27 27 
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профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

22 Четвертных Людмила 

Павловна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Первая р120» 

ФГОУВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства» 

2010 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

  

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка 

НОУВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

2013 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 8,7 8,7 

23 Шашкова Светлана 

Алексеевна, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 «Учимся 

общению» 

 

 

-  Душанбинский 

педагогический 

институт 

 

русской язык и 

литература 

 

Учитель средней 

школы 

«Нормативно – 

правовое и 

организационно – 

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования: 

современные 

23,3 23,3 
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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. 

 

«Организация 

методической работы 

в нетиповых 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», АНО 

ДПО «Группа 

компаний Профи-

ЮГ», г.Краснодар, 

2021г. 

 

24 Шконда Александр 

Александрович 

«Основы вокала» - ФГБОУВО 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Балакалавр 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

9,1 9,1 
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Психолого-

педагогическое 

образование 2017 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

25 Ярош Светлана 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В кадре» - Кубанский филиал 

Московского 

экстерного 

гуманитарного 

университета 

 

Учитель начальной 

школы 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г.Красноярск, 2020 

 

15 15 

26 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» 

15 7 
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 Краснодарского края,  

31.03.2016 г. 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2019г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О., 

 

должность по 

штатному 

 расписанию 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание 

всего 

 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 Попова Наталья 

Юрьевна,  

 

 

 Методист - 

 

 

 

 

 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт  2011г. 

 

Педагогика и 

психология 

 

Педагог-психолог 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ГБОУ 

Краснодарского края  

ККИДППО,  

02.04.2015 г.  

 

17,4 17,4 
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 «Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

г.Краснодар, 2018г. 

 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, 2019 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования», 

г.Краснодар, 2021г. 

 

2 Рузбаева Галина Педагог- - Ташкентский  28 28 
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Николаевна 

 

 

организатор государственный 

педагогический 

институт 

 

Методика начального 

обучения 

 

Учитель начальных 

классов 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе», ООО 

«Медиа» 2018г. 

 

«Организация 

методической работы 

в нетиповых 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», АНО 

ДПО «Группа 

компаний Профи-

ЮГ», г.Краснодар, 

2021г. 

 

3 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-

35,7 35,7 



23 

 

технический 

минимум» 

30.11.2018г. 

 

«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, 

2021г. 

 

4 Сердюцкая Елена 

Юрьевна 

Методист "Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

Кубанский 

государственный 

университет,  

1989 " 

 

 26+2 26,2 

5 Тышкевич 

Александра 

Сергеевна 

Педагог - 

организатор 

- Кубанский 

государственный 

университет,2004г. 

«Концептуальные и 

содержательные 

аспекты деятельности 

14,4 14,4 
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Психолог, 

преподаватель 

 

Психология  

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. 

 

6 Куриленко Ольга 

Анатольевна 

 

 

 Педагог-

организатор 

- Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 

 

Руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива 

 

преподаватель по 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях 

ФГОС» ЧОУ ВО 

«Южный институт 

менеджмента» 

г.Краснодар, 2017,  

72ч 

«Современные 

25,4 25,4 



25 

 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 2000г. 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, 2018, 72 

ч. 

 

«Медиация. Базовый 

курс» АНОДПО 

«Институт развития 

кадров» 120ч,  

 

7 Трушкин 

Михаил 

Романович 

Педагог - 

организатор 

-  ГБПОУКК 

Краснодарский 

педагогический 

колледж,  

2022 

 

- 0 0 

 


