
 



 
4 

Борисенко 

Юлия 

Петровна 

методист,  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

01.02.18-

12.02.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  +   

5 Бутримова 

Людмила 

Сергеевна 

педагог-

организатор             

Декретный отпуск   +    

6 Бутынец 

Марина 

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- - - +      

7 Гиловян 

Вячеслав 

Сергеевич 

заведующий 

отделением 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

27.10.14-

27.02.15 
ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента 

+      

8 Давков  

Олег 

Гурьянович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

9 Дадонов 

Николай 

Николаевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

02.02.17-

10.03.17 
ИРО 

Краснодарского 

края 

  +    



образования 

детей» 
10 Дергачева 

Валентина 

Георгиевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования» 

02.10.17 – 

31.10.17 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(ООО «ЦНОИ») 

 

  +    

11 Дергачев 

Александр 

Дмитриевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования» 

02.10.17 – 

31.10.17 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(ООО «ЦНОИ») 

 

  +    

12 Денисов 

Валерий 

Вениаминович 

методист "Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

13 Денисов 

Виктор 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

10.05.17- 

22.05.17 

ГКУКК 

«Краевой 

методический 

центр» 

  +    

14 Дмитриева 

Зинаида 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

15 Замурьев  

Олег 

Владимирови

ч 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнитель

ного 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    



образования             
16 Згарданюк 

Татьяна 

Петровна 

заведующая 

отделением 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

пофессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

 

"Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей" 

16.03.15-

27.03.16 

 

 

 

09.04.16-

22.04.16 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

ИРО 

Краснодарского 

края 

  + 

 

 

 

 

 

+ 

   

17 Казаченко 

Карине 

Борисовна 

методист «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

01.02.17-

01.03.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +    

18 Кистер 

Наталия 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

05.09.17- 

05.10.17 
ООО ЦНОИ                          

(" Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций") 

  +    

19 Ковалева 

Надежда 

Викторовна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

20 Колесниченко 

Владимир 

Викторович 

педагог 

дополнительн

ого 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

09.04.16-

28.04.16 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     



образования деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

21 Коноваленко 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

06.09.17-

04.10.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +    

22 Контора 

Андрей 

Владимирович 

методист "Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

23 Краснова  

Дина 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет  +     

24 Кудряшова  

Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

пофессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

16.03.15-

27.03.16 
ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     

25 Мищенко 

Любовь 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.12.17-

28.12.17 
ООО "ЦНОИ"   +    

26 Морозова 

Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

«Содержание и 

методика 

воспитания детей 

02.10.17 – 

31.10.17 

. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

  +    



образования в системе 

дополнительного 

образования» 

 

 

инноваций» 

(ООО «ЦНОИ») 

27 Мотренко 

Тамара 

Петровна  

заведующая 

отделом 
пофессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

16.03.15-

27.03.16 
ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     

28 Неделько 

Сергей 

Александрович 

заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- - - +      

29 Ненашева 

Оксана 

Григорьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

10.05.17- 

22.05.17 

ГКУКК 

«Краевой 

методический 

центр» 

  +    

30 Оганезова 

Наталья 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

02.02.17-

10.03.17 
ИРО 

Краснодарского 

края 

  +    

31 Перегоненко 

Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

"Организационны

е и методические 

аспекты работы 

по новым 

образовательным 

25.05.15-

04.06.15 
ККИДППО  

 

 

 

 

+      



программам в по 

новым 

образовательным 

программам в 

УДО" 

 

 

 

 

 
32 Петренко  

Ольга  

Игоревна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

"Профессиональн

ые  компетенции 

педагогических 

работников 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

"  

15.09.14-

25.09.14  
ККИДППО  +      

33 Пиструил  

Алина 

Александровна 

методист, 

педагог - 

организатор 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

15.02.17-

15.03.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +    

34 Письменная 

Лидия  

Юрьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования        

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

01.02.18-

12.02.18 
ИРО КК    +   

35 Подольская 

Наталья 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования           

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

01.11.17- 

30.11.17 
ООО ЦНОИ                          

(" Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций") 

  +    

36 Прокудина  

Альбина 

педагог 

дополнительн
«Педагог 30.08.17-

27.09.17  

ООО Учебный 

центр 

  +    



Викторовна ого 

образования           
дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

«Профессионал» 

37 Ряжских 

Виктория 

Станиславовна 

методист пофессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

16.03.15-

27.03.16 
ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     

38 Семенцова 

Анна  

Сергеевна 

заведующая 

отделением 
Концептуальные и 

содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей 

09.04.16-

22.04.16 
ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     

39 Сербина 

Зинаида 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

30.08.17-

27.09.17 
 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +    

40 Сигида  

Татьяна 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

профессиональная 

переподготовка   

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей. 

Проектирование и 

реализация 

социально – 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

02.11.16 - 

12.01.17  
 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

  +    



ФГОС» сферы»  
41 Слюсарева  

Елена  

Павловна 

директор 

 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

 

«Концептуальны

е и 

содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительног

о образования 

детей» 

16.03.15-

27.03.16 

 

 

 

01.02.18- 

12.02.18 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

  +   

42 Сорочинский 

Феликс 

Доминикович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

09.04.16-

28.04.16 
ИРО 

Краснодарского 

края 

 +     

43 Титова 

Валентина 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

06.09.17-

04.10.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

  +    

44 Траленко 

Жанна 

педагог 

дополнительн

«Педагог 

дополнительного 

01.02.17-

01.03.17  
ООО Учебный 

центр 

  +    



Валерьевна  ого 

образования 
образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

«Профессионал» 

45 Тумасян 

Валентина 

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- - - +      

46 Харлампиди 

Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

30.08.17-

27.09.17  
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 

  +    

47 Христофорова 

Анна  

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог 

организатор 

"Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования" 

05.09.17- 

05.10.17 
ООО ЦНОИ                          

(" Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций") 

  +    

48 Чайка  

Полина 

Александровна 

педагог-

организатор 

- - - +      

49 Шакалова 

Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Содержание и 

методика 

воспитания детей 

в системе 

дополнительного 

образования» 

01.09. 17-

30.09.17 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(ООО «ЦНОИ») 

  +    

 


