
 Сведения о педагогических работниках и образовательных программах 

МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска  

 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Сведения о педагогических работниках (педагогах дополнительного образования) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сведения об образовании (квалификация по диплому), повышении 

квалификации и(или) переподготовке 

Наличие квалификационной 

категории, почетных званий, 

общий стаж работы/стаж 

работы по специальности 

Техническая направленность 

Ракетомоделирование 

Информационные 

технологии 

Киберспорт 

Борисов Вячеслав 

Владимирович 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», инженер, 2012 г.;   

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей», 72 ч., 2017 г.;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей», 72 ч., 2018 г. 

Первая категория 

Общий стаж- 9 лет 

Стаж в должности- 7 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

Бабаева Зульфия 

Нофаловна 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области Волгодонский 

педагогический колледж, учитель русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы, 2008 г.;  

Первая категория 

общий стаж-10 лет 

стаж в должности-10 лет 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

студентка 5 курса института филологии, журналистики и 

межкультурных коммуникаций.  

 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 06.12.2019 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Транспортная техника Бабенко Виктория 

Павловна 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

специалист по социальной работе, 2012 г.;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2018 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», программа «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: «Проектирование персональных 

траекторий развития талантливых и одарённых детей» в объеме 72 часа, 

2018 г 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности- декабрь 2018 г. 

общий стаж- 3 года 

стаж в должности- 3 года 

Информационные 

технологии 

Бородина Елена 

Викторовна 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

экономист, 2003 г.;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

 

Первая категория 

общий стаж- 19 лет 

стаж в должности- 9 лет 



ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме «Организация 

культурно-образовательного пространства, выявления и развития 

детской одаренности», 144 ч., 2015 г. 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2020 год 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Информационные 

технологии 

Банникова Татьяна 

Ивановна 

Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, инженер-

системотехник,  1983;  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г.; 

  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании», 72 ч., 2018 г. 

Высшая категория 

общий стаж- 39 лет 

стаж в должности- 27 лет 

Робототехника Бильченко 

Константин 

Дмитриевич 

Ошский государственный педагогический институт, учитель 

математики,  1972;. 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области  «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме «Реализация образовательной 

робототехники в системе общего и дополнительного образования 

детей», 72 ч., 2017 г. 

Высшая категория,  

«Отличник народного 

просвещения»  

Общий стаж-47 лет 

Стаж в должности-29 лет 



ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

Робототехника и 3D 

Научно-

исследовательское 

общество 

Бильченко 

Александр 

Константинович 

Санкт-Петербургский государственный университет, экономист, 2011 г.; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г.;  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей», 72 ч., 2017 г. 

Санкт- Петербургский политехнический институт им. Петра Великого 

по программе «Основы проектной деятельности», 108 ч., 2019 год  

Высшая категория 

Общий стаж-13 лет 

Стаж в должности-13 лет 

Архитектура и дизайн, 

начальное техническое 

моделирование 

Голикова 

Вероника 

Владимировна 

Ошский государственный педагогический институт, учитель начальных 

классов, 1982 г 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей», 72 ч., 2018 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

 

Высшая категория 

Общий стаж- 37 лет 

Стаж в должности- 8 лет 

Начальное техническое Денисенкова Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Зимовниковский педагогический 

без категории 



моделирование Алина 

Станиславовна 

колледж», специалист по социальной работе, 2015 г.;  

Донской государственный технический университет по специальности 

«Психология», 2020 год 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогика и 

психология» по проблеме: Психологическая поддержка развития 

детской одаренности в условиях инновационного образования, 72 ч., 

2018г 

 

соответствие занимаемой 

должности, декабрь 2019 г 

общий стаж-4 года 

стаж в должности-3 года 

Информационные 

технологии 

Жукова Ирина 

Валентиновна 

Ворошиловоградский промышленно-экономический техникум по 

специальности механизация учета и вычислительных работ, техник по 

механизации учета, 1985 г. 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессиональное образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: Педагогические стратегии и тактики 

выявления, развития и адресной поддержки талантливых и одаренных 

детей , 144 ч., 2016 г.; 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Высшая категория 

Общий стаж-34 года 

Стаж в должности- 21 год 

Авиамоделирование Засько Алексей 

Федорович 

ЮРГТУ (НПИ), технолог машиностроения, неоконченное высшее 

(академическая справка за 2010 г.),  

Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе 

Департамент образования города Москвы по курсу «Профессиональная 

деятельность с использованием современных информационных 

технологий», 72 ч., 2009 г.;  

Высшая категория 

Общий стаж-      50 лет 

Стаж в должности- 17 лет 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Инновационный потенциал ПДО в современной инфраструктуре 

творческого развития, воспитания и социализации детей», 144 ч., 2014 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Радиоэлектроника Котельников 

Владимир 

Иванович 

Ростовский техникум железнодорожного транспорта им. Георгиу-Дежа, 

техник-путеец, 1969 год;  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительного образования детей» по проблеме «Реализация 

образовательной робототехники в системе общего и дополнительного 

образования детей», 72 ч., 2017 г. 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, январь 2016 года 

общий стаж-41 год 

стаж в должности- 6 лет 

Радиоконструирование Кузьменко 

Владимир 

Васильевич 

Новочеркасский политехнический институт, электрик по 

автоматизации, 1972 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж» профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительного 

образования детей: педагогика и психология», 2018 г. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального  образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме «Реализация 

образовательной робототехники в системе общего и дополнительного 

образования детей», 72 ч., 2017 г.;  

Высшая категория 

Общий стаж- 46 лет 

Стаж в должности- 37 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

Леонтьева 

Надежда 

Тимофеевна 

Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы 

им. А.Ф. Ахундова, учитель русского языка и литературы, методист по 

воспитательной работе, 1984 г. 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, декабрь 2019 г 

общий стаж- 30 лет 

стаж в должности- 2 года 6 



программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

мес.  

Автомоделирование Меркулов Сергей 

Александрович 

Таганрогский радиотехнический институт, инженер-электрик,  1984 г.; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессиональное образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: Педагогические стратегии и тактики 

выявления, развития и адресной поддержки талантливых и одаренных 

детей , 144 ч., 2016 г.;  

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Высшая категория 

Общий стаж- 35 лет 

Стаж в должности- 26 лет 

 

Транспортная техника Морковкина 

Татьяна 

Васильевна 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

инженер по специальности «Технология изделий из  кожи», 2001г. 

ГОУСПО «Волгодонский педагогический колледж» по специальности 

математика, квалификация учителя математики основной 

общеобразовательной школы, 2004 год 

ФГАОУВО «ЮФУ» магистратура по направлению подготовки 44.04.02. 

Психолого-педагогическое образование, 20119 год 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме Реализация 

образовательной робототехники в системе общего и дополнительного 

образования детей, 72 ч., 2017 г. 

Высшая категория 

Общий стаж-17 лет 

Стаж в должности- 14 лет 



ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Авиамоделирование Малычев Евгений 

Павлович 

Азовское педагогическое училище Ростовской области, учитель пения 

общеобразовательной школы, 1967 г.;  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме «Организация 

культурно-образовательного пространства, выявления и развития 

детской одаренности», 144 ч., 2015 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Первая категория 

Общий стаж- 50 лет 

Стаж в должности-30 лет 

Информационные 

технологии 

Мязина Любовь 

Григорьевна 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

учитель математики, 2006 г.;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме «Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе положений Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

144 ч., 2017 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Первая категория 

Общий стаж-14 лет 

Стаж в должности-4 года 

Картинг Никитенко 

Александр 

Борисович 

СОШ №7 г.Волгодонска;  

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

по программе «Управление образованием», 144 ч., 2009 г.; 

Высшая категория, 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Дополнительное образование 

детей», 144 ч., 2012 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Общий стаж-48 лет 

Стаж в должности-27 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

 

Пономаренко 

Светлана 

Анатольевна 

Ростовский государственный университет, математик, преподаватель 

математики, 2002 г 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессиональное образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: Педагогические стратегии и тактики 

выявления, развития и адресной поддержки талантливых и одаренных 

детей , 144 ч., 2016 г.; 

Сертификат о завершении онлайн-программы «Курс молодого 

инженера: комплекс для педагогов», 72 часа, 2019 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Высшая категория 

общий стаж-17 лет 

стаж в должности- 17 лет 

Авиамоделирование Ребенок Виктор 

Михайлович 

Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, инженер-

механик;  

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительного образования детей» по проблеме «Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

средствами дополнительного образования», 144 ч., 2015 г. 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

Высшая категория 

Общий стаж- 41 год 

Стаж в должности- 34 года 



дополнительного образования» (280 часов) 

Бумагопластика Самиева Елена 

Евгеньевна 

Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 

хормейстер, преподаватель по специальности «дирижирование»;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г.; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей», 72 ч., 2018 г. 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, ноябрь 2019 г. 

общий стаж-20 лет 

стаж в должности-16 лет 

Картинг Терещенко Леонид 

Григорьевич 

СОШ №7 г.Волгодонска, 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Дополнительное образование 

детей», 144 ч., 2012 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Высшая категория 

Общий стаж- 43 года 

Стаж в должности- 26 лет 

 

Радиоэлектроника Хохлачева Марина 

Васильевна 

Таганрогский государственный радиотехнический университет, 

радиоинженер,  1995 г.;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

Высшая категория 

Общий стаж- 31 год 



учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное профессиональное образование «Управление 

образованием», 72 ч., 2017 г.;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального  образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме «Реализация 

образовательной робототехники в системе общего и дополнительного 

образования детей», 72 ч., 2017 г.; 

Стаж в должности- 24 года 

Судомоделирование Чепурко Петр 

Николаевич 

Краснодарский монтажный техникум, 1985 г., техник-электрик,  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» в сфере «Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе положений Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

144 ч., 2017 г. 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

Первая категория 

Общий стаж-44 года 

Стаж в должности- 30 лет 

Информационные 

технологии 

Нестеровский 

Андрей 

Анатольевич 

Кыргызский государственный технический университет имени Исаака 

Раззакова, 2008, квалификация инженер по специальности 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

Без категории 

Общий стаж-5 лет 

Стаж в должности-7 мес. 



Автомоделирование 

Радиотелефония 

Крутько Людмила 

Анатольевна 

ГОУ СПО «Ростовский-на-Дону государственный колледж связи и 

информатики» по специальности Многоканальные 

телекоммуникационные системы, 2008 

Среднее профессионально-техническое училище № 17 г. Ростова-на-

Дону, квалификация –телеграфист 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

Без категории  

Общий стаж- 32 года 

Стаж в должности- 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Технический 

английский 

Иванова 

Ирина Викторовна 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный 

педагогический университет», педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 2007 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный  

университет», факультет иностранных языков (английский язык), 

неоконченное высшее,1997 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

 

Без категории 

Общий стаж-7 лет 

Стаж в должности- 6 мес. 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Баранова 

Виктория 

Валентиновна  

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Таганрогский государственный 

педагогический институт», 2004 год, специальность «Социальная 

педагогика» 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области Волгодонский педагогический колледж, 

учитель начальных классов, 2000 г.; 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 06.12.2019 

Без категории 

Соответствие занимаемой 

должности, январь 2016 г. 

Общий стаж-19 лет 

Стаж в должности-15 лет 

 

Начальное Антропова Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 71 

Без категории 



техническое 

моделирование 

Екатерина 

Петровна  

Ростовской области г. Волгодонск, квалификация исполнителя 

художественно-оформительских работ, 2011 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж», студентка 3 курса отделения «Дополнительное 

образование детей»;  

  

Общий стаж- 2 года 

Стаж в должности- 4 мес. 

Информационные 

технологии 

Деркунский 

Виктор 

Николаевич 

Волгодонский техникум энергетического машиностроения, 1997 год, 

техник-механик по специальности «Техническое обслуживание 

автомобилей и двигателей»  

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

Без категории 

Общий стаж-20 лет 

Стаж в должности- 4 мес 

Художественная направленность 

Тестопластика Бабаева Зульфия 

Нофаловна 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области Волгодонский 

педагогический колледж, учитель русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы, 2008 г.;  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

студентка 5 курса института филологии, журналистики и 

межкультурных коммуникаций 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Первая категория 

общий стаж-10 лет 

стаж в должности-10 лет 

Мастерская творчества Плетнева Ольга 

Николаевна 

Ростовский государственный университет, химик, 1991 г.;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

Первая категория 

Общий стаж-20 лет 



учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж» , профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 72 ч., 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительного образования детей» по проблеме «Реализация 

образовательной робототехники в системе общего и дополнительного 

образования детей», 72 ч., 2017 г. 

Стаж в должности-4 года 

Художественная 

роспись 

Турятко Тамара 

Николаевна 

Мордовский государственный университет им. А.П. Огарева, историк, 

преподаватель истории и обществоведения;  

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительного образования детей» в сфере «Духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами 

дополнительного образования», 144 ч., 2015 г. 

Высшая категория 

Общий стаж- 50 лет 

Стаж в должности- 43 года 

Тестопластика Леонтьева 

Надежда 

Тимофеевна 

Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы 

им. А.Ф. Ахундова, учитель русского языка и литературы, методист по 

воспитательной работе, 1984 г. 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

Без категории 

Соответствие занимаемой 

должности,   ноябрь 2019 года 

Стаж в должности- 2 года 6 

мес. 

Художественное 

выпиливание  

Лубенец Оксана 

Михайловна 

Новочеркасский государственный технический университет, 

квалификация инженер-механик по специальности «Котло-и 

реакторостроение», 1998 год 

Без категории 

Общий стаж-  

Стаж в должности- 3 мес. 

Мастерская творчества Поволокина 

Юлия Андреевна 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

менеджер по специальности «Менеджмент организации», 2012 г.;  

Государственное образовательное учреждение среднего 

Без категории 

Общий стаж- 5 лет 

Стаж в должности- 1 год 



профессионального образования Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж», студентка 3 курса отделения «Дополнительное 

образование детей»  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Шахматная азбука Бесчастный Яков 

Валерьевич 

Донской государственный технический университет,  инженер-механик, 

1995 г.;  

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая 

культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной 

организации, учитель физической культуры, 600 ч., 2017 

Первая категория 

общий стаж- 13 лет 

стаж в должности- 10 лет 

Шахматная азбука Петров Владимир 

Николаевич 

Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, учитель 

физики, 1978 год 

ЧОУДО  г. Новочеркасск «Институт повышения квалификации и 

переподготовки  педагогических работников»,  дополнительная программа 

«Современные проблемы и тенденции развития системы дополнительного 

образования», 2020 год 

 

Высшая категория 

Общий стаж-41 год 

Стаж в должности-15 лет 

Настольный теннис Носов  Александр 

Павлович 

ФГБУВПО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», квалификация преподаватель физической 

культуры, тренер, 2012 год 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» в сфере «Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе положений Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

144 ч., 2017 г.                                

  

Без категории 

Общий стаж-28 лет 

Стаж в должности- 8 мес. 

Естественнонаучная направленность 

Юный физик Литвинова Инна 

Алексеевна 

Таджикский Государственный Университет, физик, преподаватель 

физики, 1987 г.;  

Высшая категория 

Общий стаж- 31 год 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» в сфере «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 144 ч., 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе «Управление 

образованием» по проблеме: Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в рамках реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» в объеме 72 часов, 2019 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Стаж в должности- 10 лет 6 

мес. 

Медицинская 

география 

Кретинина Галина 

Андреевна 

Ростовский государственный университет им. М.А. Суслова по 

специальности «География», квалификация географа, преподавателя, 

1987 год 

Константиновское педагогическое училище Ростовской области по 

специальности преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы, квалификация учителя начальных классов, 1982 год                                              

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Дополнительное образование в социальной адаптации детей инвалидов 

и детей с ОВЗ» в объеме 72 часов, 2017 год 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

Высшая категория 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

Общий стаж-34 года 

Стаж в должности- 21 год 



переподготовки работников образования» по программе «Управление 

образованием» по проблеме: Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в объеме 72 часов, 2017 год 

Высшая школа бизнеса Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет" по программе повышения квалификации 

«Организация экотуристической деятельности на особо охраняемых 

природных территориях» в объеме 72 часов, 2019 год 

ГБПОУ РО «Волгодонский медицинский колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи» в объеме 16 

часов, 2018 год 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе «Управление 

образованием» по проблеме: Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в рамках реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» в объеме 72 часов, 2019 год 

Социально-педагогическое 

Академия дорожной 

безопасности 

Бабенко Виктория 

Павловна 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

специалист по социальной работе, 2010;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2018 г., 

 ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, декабрь 2018 года 

общий стаж- 3 года 

стаж в должности-3 года 



модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

Интеллект Бильченко Галина 

Анатольевна 

Фрунзенский финансово-экономический техникум, бухгалтер, 1975;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 72 ч., 2015 г.;  

Первая категория 

общий стаж- 51 год 

стаж в должности-40 лет 

Юный журналист Быстров Андрей 

Сергеевич 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Таганрогский государственный 

педагогический институт», социальный педагог, 2006 г.; 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

программе «Вопросы поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций», 72 ч., 2012 г 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Информационные технологии в образовании» в сфере «Сетевые 

образовательные проекты как инновационная форма педагогической 

коммуникации», 72 ч., 2017 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

Первая категория 

Общий стаж- 15 лет 

Стаж в должности-7 лет 

 



Академия дорожной 

безопасности 

Грицай Валентин 

Сергеевич 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Российский государственный 

технический университет», инженер по организации и управлению на 

транспорте, 2006 г.;  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017 г. 

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, декабрь 2018 г. 

общий стаж- 12 лет 

стаж в должности- 3 года 

Академия дорожной 

безопасности 

Грицай Ирина  

Геннадьевна 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

педагог психолог, 2007 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку в 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» по программе 

дополнительного образования «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного образования» (280 часов) 

без категории 

общий стаж- 4 года 

стаж в должности- 1 год 

Музейное дело, 

история техники 

Карпенко 

Александр 

Николаевич 

Ростовский государственный педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения и английского языка, 1979 г.; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

Первая категория, 

 кандидат исторических 

наук 

общий стаж- 41 год 

стаж в должности- 8 лет 



переподготовки работников образования» в сфере «Дополнительного 

образования детей» по проблеме: Формирование инновационной 

педагогической культуры на основе положений Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

144 ч., 2017 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург, обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» в объеме 108 часов, 2020 год 

 Детская и юношеская 

телестудия 

Кириченко 

Евгений 

Николаевич 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет», историк, преподаватель истории, 2010 г.;  

ГБУДПО РО Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Разработка 

модульных программ развития творческого потенциала личности в 

системе дополнительного образования детей, с 28.10.2019 по 

06.12.2019 

 

без категории 

соответствие занимаемой 

должности, февраль 2016 

общий стаж-10 лет 

стаж в должности- 8 лет 

 


