


                                     

  

   «Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования 

Краснодарского края», 36 часов 

15.04.19- 

17.04.19 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

   +  

4 Бузмакова Ирина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС» 

07.04.19-

27.04.19 
ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния»,  г. 

Екатеринбург 

   +  

5 Волков  

Андрей 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по ВР 

-   +     

6 Дадонов Николай 

Николаевич 
педагог 

дополнительног

о образования 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной деятельности» 

16.01.20-

31.01.20 
ООО «ЦНОИ»     + 

7 Дергачева 

Валентина 

Георгиевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования» 

02.10.17 – 

31.10.17 

 

ООО «ЦНОИ»  +    

8 Дергачев 

Александр 

Дмитриевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования» 

02.10.17 – 

31.10.17 

 

ООО «ЦНОИ»  +    

9 Дворцевая 

Алина 

Александровна 

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования» 

 

 

«Комплексная подготовка 

вожатых к работе в детских 

03.02.20-

17.02.20  

 

 

 

 

16.05.19-

31.06.19 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-

групп» 

    + 



оздоровительных лагерях»  

(72 часа) 

 

«Подготовка кадрового 

резерва руководящих 

работников для системы 

образования Краснодарского 

края», 36 часов 

 

 

 

 

15.04.19- 

17.04.19 

 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

10 Денисов Валерий 

Вениаминович 

педагог-

организатор 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО «ЦНОИ»   +   

11 Демченко 

Наталья 

Александровна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования", 

72 часа 

16.12.19- 

30.12.19 

ООО «ЦНОИ»    +  

12 Згарданюк 

Татьяна Петровна 
заведующая 

отделением, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

 

 

«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации дополнительного 

образования», 72 часа 

 

 «Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования 

Краснодарского края», 24 часа  

16.01.19-

31.01.19 

 

 

 

15.04.19- 

17.04.19 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

  +  

13 Казаченко Карине 

Борисовна 
Методист ПП «Педагогическое 

образование: методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

15.10.19- 

15.01.20 

ООО «ЦНОИ»     + 

14 Кистер 

Наталия 

педагог 

дополнительног

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

05.09.17- 

05.10.17 
ООО «ЦНОИ»  +    



Викторовна о образования дополнительного образования" 
15 Климова Мария 

Александровна 

педагог-

организатор 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования", 

72 часа 

16.10.19-

31.10.19 
ООО «ЦНОИ»     + 

16 Козак 

Полина 

Александровна 

педагог-

организатор 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования", 

72 часа 

16.01.19- 

31.01.19 
ООО «ЦНОИ»     + 

17 Колесниченко 

Владимир 

Викторович 

педагог 

дополнительног

о образования 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

01.04.19-

16.04.19 

ООО «ЦНОИ»     + 

18 Конева 

Людмила 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной деятельности» 

03.02.20-

17.02.20 
ООО «ЦНОИ»     + 

19 Коноваленко 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

06.09.17-

04.10.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +   

20 Кудряшова  

Елена Викторовна 
заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации дополнительного 

образования 

 

 

«Подготовка кадрового 

резерва руководящих 

работников для системы 

образования Краснодарского 

края», 24 часа 

 

«Педагог дополнительного 

образования», 40 часов 

16.01.19-

31.01.19 

 

 

 

 

15.04.19- 

17.04.19 

 

 

 

 

18.12.19- 

24.12.19 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 
 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Северо-

кавказский 

   +  



институт 

дополнительног

о образования» 
21 Кудряшова 

Виталина 

Олеговна 

методист ПП «Педагогическое 

образование: методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

17.03.20- 

15.06.20 

ООО «ЦНОИ»     + 

22 Кушнарев Сергей 

Леонидович 

педагог 

дополнительног

о образования 

- - - +     

23 Малышева Олеся 

Сергеевна 
педагог -

организатор 
- - - +     

24 Морозова Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования» 

 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной деятельности» 

02.10.17 – 

31.10.17 

 

 

03.02.20-

17.02.20 

ООО «ЦНОИ»     + 

25 Мотренко Тамара 

Петровна  
заведующая 

отделом 
«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации дополнительного 

образования 

16.01.19-

31.01.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

26 Набоков 

Александр 

Михайлович 

педагог 

дополнительног

о образования 

- - - +     

27 Неделько Сергей 

Александрович 

заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Передовые производственные 

технологии», 150 часов 

 

 

ПП «Менеджмент в 

16.09.19-

01.10.19 

 

 

02.02.20- 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

    + 



образовании» 30.04.20 

 

28 Орлов  

Денис 

Владимирович 

педагог 

дополнительног

о образования 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

01.10.18-

15.10.18 

ООО «ЦНОИ»   +   

29 Подольская 

Наталья 

Леонидовна 

педагог 

дополнительног

о образования           

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

01.11.17- 

30.11.17 
ООО «ЦНОИ»  +    

30 Прокудина  

Альбина 

Викторовна 

педагог 

дополнительног

о образования           

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

 

«Комплексная подготовка 

вожатых к работе в детских 

оздоровительных лагерях»  

(72 часа) 

30.08.17-

27.09.17  

 

 

 

16.05.19-

31.06.19 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 

 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-групп»  

 

 +    

31 Рудецкий Виктор 

Александрович 
педагог 

дополнительно

го образования 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

16.10.19-

31.10.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

32 Ряжских 

Виктория 

Станиславовна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования» 

 

«Проведение всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников в 

современных условиях» 

 

 

 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования 

Краснодарского края», 16 часов 

16.01.19-

31.01.19 

 

 

 

13.11.18-

16.11.18 

 

 

 

15.04.19- 

17.04.19 

 

 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

   +  

33 Ряжских методист ПП «Педагогическое 02.02.20- ООО «ЦНОИ»     + 



Маргарита 

Алиевна 
образование: методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

30.04.20 

34 Савченко Юлия  

Юрьевна 

Педагог-

организатор 
- - - +     

35 Сафронова 

Светлана 

Владимировна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования» 

16.10.19-

31.10.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

36 Семенцова Анна  

Сергеевна 
заведующая 

отделением 
«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации 

дополнительного 

образования» 

15.03.19-

29.03.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

37 Сербина Зинаида 

Викторовна 
педагог 

дополнительног

о образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

 

«Комплексная подготовка 

вожатых к работе в детских 

оздоровительных лагерях»  

(72 часа) 

30.08.17-

27.09.17 

 

 

 

16.05.19-

31.06.19 

 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-

групп» ОГРН 

1137746440006 

ИНН 

7715964180 

Лицензия  

№ 037356 от 

06.04.2016 г. 

серия 77 ЛО1 № 

0008177 

 +    

38 Слюсарева  

Елена  

Павловна 

Директор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Развитие профессиональной 

компетентности руководителей 

в рамках профессионального 

стандарта «Руководитель 

16.01.19-

31.01.19 

 

 

ООО ЦНОИ                          

(" Центр 

непрерывного 

образования и 

  

 

 

 

  

 

 

 

+ 

 



образовательной организации» 

  

 

«Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей» 

 

 

 

01.02.18- 

12.02.18 

инноваций") 

 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

+ 

39 Тимощенкова 

Наталья 

Васильевна 

методист - - - +     

40 Титаренко 

Наталья Юрьевна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования» 

16.10.19-

31.10.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

41 Титова Валентина 

Николаевна 
педагог 

дополнительног

о образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

06.09.17-

04.10.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 +    

42 Траленко Жанна 

Валерьевна  
педагог 

дополнительног

о образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. 

Профессиональные дефициты. 

Система профессионального 

роста» 

03.02.20-

17.02.20 
ООО «ЦНОИ»     + 

43 Федотовских 

Леонид 

Андреевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

- - - +     

44 Харлампиди 

Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

30.08.17-

27.09.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 

 +    

45 Христофорова 

Анна  

Сергеевна 

педагог 

дополнительног

о образования, 

педагог 

организатор 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования 

 

«Комплексная подготовка 

05.09.17- 

05.10.17 

 

 

16.05.19-

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

    + 

 

 

 

 



вожатых к работе в детских 

оздоровительных лагерях»  

(72 часа) 

 

«Использование 

инновационных 

образовательных технологий 

в организации проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

дополнительном 

образовании» 

31.06.19 

 

 

 

11.01.20- 

17.01.20 

ООО «ЦОО 

Нетология-

групп»  

 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева 

 

 

46 Шакалова Ирина 

Николаевна 
педагог 

дополнительног

о образования 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования» 

01.09.17-

30.09.17 
ООО «ЦНОИ»  +    

47 Ястремский 

Сергей 

Васильевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования" 

16.10.19-

31.10.19 
ООО «ЦНОИ»    +  

 


