
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 

    
 

 

Информационные 

технологии, 

Ракетомоделирование 

 
 

Борисов Вячеслав 

Владимирович 

ВИ(ф) ЮРГТУ (НПИ), информационные технологии,  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» по программе «Дополнительное 
образование детей» 144ч. 2012г., 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж», профессиональная переподготовка в сфере 

«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 

2017г. 

 

 
 

без категории, 6/5 

 
 
 

Авиамоделирование 

 
 

Бурнаева Светлана 

Михайловна 

Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева, 
самолетостроение, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе «Дополнительное профессиональное образование 
«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г., Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 
профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 
образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

 

 
 
 
 

высшая категория, 33/15 



 

 
Техническое 

моделирование с 

элементами 

электротехники, 

Радиоконструирование, 

Начальное техническое 

моделирование 

 
 

 
Гончарова Людмила 

Владимировна 

Ростовский государственный педагогический институт, учитель 
трудового обучения и общетехнических дисциплин, 
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», 144ч. 
2015г. 

 
 
 
 
 
 

первая категория, 26/21 

 
 

 
Ракетомоделирование 

 

 
 

Дружкова Галина 

Александровна 

Курганский сельскохозяйственный техникум, бухгалтерский учет в 
с/х производстве,  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ростовский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г., Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

 
 

 
высшая категория, 42/29 

 

 

 
 

Авиамоделирование 

 
 

Засько Алексей 

Федорович 

ЮРГТУ (НПИ), технолог машиностроения неоконченное высшее, 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Инновационный потенциал ПДО в современной 

инфраструктуре творческого развития, воспитания и социализации 

детей», 144ч 2014г. 

 

 
 

высшая категория, 47/28 

 

 
 

Авиамоделирование 

 
 

Малычев Евгений 

Павлович 

Азовское педагогическое училище Ростовской области, учитель пе- 
ния общеобразовательной школы, 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 144ч., 2015г. 

 

 
 

первая категория, 47/47 



 
 

Подготовительно- 

техническое авиамодели- 

рование 

 

 
 

Малюгина Алла 

Михайловна 

XI педагогический класс Зимовниковской средней школы №1 Рос- 
товской области,  воспитатель детского сада,  Государственное бюд- 

жетное образовательное учреждение дополнительного профессио- 

нального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по про- 

грамме «Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 
 

 
первая категория, 46/45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Автомоделирование 

 

 
 
 
 
 
 
 

Меркулов Сергей 

Александрович 

Таганрогский радиотехнический институт, инженер-электрик,     
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» по программе «Дополнительное 
образование детей» 144ч. 2011г., Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе «Дополнительное профессиональное образование 
«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г., Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 
профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 
образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
высшая категория, 32/23 

 
 
Начальное техническое 
моделирование, 
Транспортная техника 

 

 
 

Морковкина Татьяна 

Васильевна 

Южно-Российский государственный университет экономики и сер- 
виса, инженер, Государственное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работни- ков образования» по программе «Дополнительное 

образование детей» 144ч. 2011г. 

 
 

 
высшая категория, 14/13 

 
 
 
 

Судомоделирование 

 
 

 
Мухин Михаил 

Иванович 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства, инженер-электрик сельского хозяйства,  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» по программе «Дополнительное 
образование детей» 144ч. 

2012г. 

 
 
 
 

первая категория, 47/20 



 
Картинг 

 

Никитенко Алек- 

сандр Борисович 

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» 144ч. 2012г. 

 
 
 
 

высшая категория, «Почетный 

работник общего образования», 

45/41 

 
 

 
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», 144ч. 

2015г. 

 
 

 
высшая категория, 31/24 

 

 
 

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 «Дополни- тельное образование 
детей» 144ч. 2012г. 

 

 
 

высшая категория, 41/41 

 

 
 
 
 

Судомоделирование 

 
 
 
 

Чепурко Петр 

Николаевич 

Краснодарский монтажный техникум, техник-электрик,  Южный 
федеральный университет по программе «Физкультурно- 
оздоровительные технологии в условиях образовательных 
учреждений» 72ч. 2013г., Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» по 
программе «Дополнительное образование детей» 144ч., 2012г. 

 

 
 
 
 

первая категория, 29/26 

 

 
 

Начальное техническое 

моделирование 

 

 
 

Бабаева Зульфия 

Нофаловна 

Волгодонский педагогический колледж, учитель русского языка и 
литературы,  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ростовский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 
 

 
первая категория, 7/7 



 

 
 

Информационные 

технологии 

 

 
 

Банникова Татьяна 

Ивановна 

Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, 
инженер-системотехник, ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный университет» по программе «Основа 
организации ЭВМ» 72ч 2013г., Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Волгодонский педагогический колледж», 
профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 
образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
высшая категория, 36/24 

 

 
 
 

Робототехника 

 

 
Бильченко 

Александр 

Константинович 

Санкт-Петербургский государственный университет, экономист, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Нормативно-правовое 

регулирование контрольно-оценочной деятельности 

образовательного учреждения» 72ч. 2012г., Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 

144ч. 2012г., ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет» по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 

2013г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж», профессиональная переподготовка в сфере 

«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 

2017г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая категория, 10/10 

 
 



 

 
 

Робототехника 

 

Бильченко 

Константин 

Дмитриевич 

Ошский государственный педагогический институт, учитель 
математики, НОУ ВПО Институт управления бизнеса и права по 
программе «По вопросам организации дистанционного образования   
детей-инвалидов»,  144ч., 2012г., ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный университет» по программе «Основа 
организации ЭВМ» 72ч 2013г., 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 144ч., 
2015г. 

 

 
 
 
 
 
 

высшая категория, «Отличник 

народного просвещения», 44/30 

Архитектура и дизайн, 

Начальное техническое 

моделирование 

Голикова 

Вероника 

Владимировна 

Ошский государственный педагогический институт, учитель 
начальных классов,  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ростовский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г., ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе дополнительного профессионального образования 
«Информационные технологии в образовании» по проблеме: 
«Интерактивные педагогические технологии обучения на основе 
ЦОР и ЭОР нового поколения», 72 часа, 2014 

 

 
 

 
первая категория, 34/34 

 

 

 
 
 
 

Информационные  

технологии 

 

 
 
 
 

Бородина Елена 

Викторовна 

Южно-Российский государственный университет экономики и сер- 
виса, экономист, 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 144ч., 2015г., Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
первая категория, 16/13 



Юный программист Жукова Ирина 

Валентиновна 

Ворошиловоградский промышленно - экономический техникум, тех- 
ник по механизации учета, ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет» по программе «Основа 

организации ЭВМ» 72ч 2013г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное профессиональное образование 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г., Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология», 2017г. 

высшая категория, 31/18 

Информационные 
технологии 

Мязина Любовь 

Григорьевна 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет», 

учитель математики 

без категории, 11 /1 

Радиоконструирование, 

Робототехника 

Кизеев Юрий 

Александрович 

Профессиональный  лицей  информатики  бизнеса  и  дизайна  №105, 
оператор ЭВМ, радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, НОУ ВПО институт управления 

бизнеса и права по программе «По вопросам  организации  

дистанционного  образования  детей  инвалидов» 144ч. 2012г., 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 144ч., 2015г., Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 

педагогика и психология», 2017г. 

первая категория, 35/17 



 

Радиоконструирование 
Котельников 

Владимир 
Иванович 

Ростовский техникум железнодорожного транспорта им. Г.Георгиу-
Дежа, техник-путеец, 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 144ч.,2015г. 

 

без категории, 38/3 

Научно-исследовательское 

общество 

Бильченко 

Александр 
Константинович 

Санкт-Петербургский государственный университет, экономист, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Нормативно-правовое 

регулирование контрольно-оценочной деятельности 

образовательного учреждения» 72ч. 2012г., Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 

144ч. 2012г., ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет» по программе «Основа организации ЭВМ» 

72ч 2013г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж», профессиональная переподготовка в 

сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 

психология», 2017г. 

 

 
 
 
 

высшая категория, 10/10 

 

 
 

Радиоконструирование 

 
 

Кузьменко 

Владимир 

Васильевич 

Новочеркасский политехнический институт, электрик по 
автоматизации, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Инновационный потенциал ПДО в 
современной инфраструктуре творческого развития, воспитания и 
социализации детей», 144ч. 2014г. 

 

 
 

высшая категория, 44/34 

Информационные 

технологии 

Горенко Вера 

Николаевна 

Горловский машиностроительный техникум, техник-технолог без категории, 30/15 

Начальное техническое 

моделирование 

Ковалевская Ирина 

Вячеславовна 

Волгодонское педагогическое училище Ростовской области, учитель 

начальных классов, воспитатель 

высшая категория, 25/25 



 

Начальное техническое 

моделирование 

Пономаренко  

Светлана 

Анатольевна 

Ростовский государственный университет, математик, преподаватель 
математики, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное профессиональное образование «Дополнительное 

образование детей» 144ч. 2016г. 

 

 
 
 

высшая категория, 14/14 

 
 
 
 

Творческая мастерская 

 
 

 
Рыжкина Ольга 

Ильинична 

Волгоградский строительный техникум Минстроя РСФСР, техник- 
архитектор, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ростовский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе «Методика 

освоения искусствоведческих понятий и развития креативного 

мышления на уроках МХК» 

 
 
 
 

высшая категория, 33/26 

 

 

Информационные 

технологии 

 

 
 

Физикова Лариса 

Каншаубиовна 

Ростовский - на - Дону институт народного хозяйства, инженер- 
экономист, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное профессиональное образование 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г. 

 
 

 
первая категория, 41/16 



 

 
 
 

Радиоэлектроника 

 
 
 

Хохлачева Марина 

Васильевна 

Таганрогский государственный радиотехнический  университет,  
радиоинженер,   ФГАОУ АПК и ППРО по программе 
«Управление  качеством  в дополнительном  образовании  детей» 
72ч. 2012г., Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного  профессионального  образования  
«Ростовский  областной институт  повышения  квалификации  и  
переподготовки  работников образования» по программе « 
Эффективные технологии реализации ФГОС нового поколения: 
использование ЦОР и ЭОР в учебном процессе» 72ч. 2013г., 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе 
«Дополнительное профессиональное образование «Управление 
образованием» 72ч. 2017г., Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 
переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология», 2017г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая категория, 29/23 

 
 

 
Информационные 

технологии 

 
 

 
Чувашова Юлия 

Олеговна 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный федеральный 
университет город Ростов-на-Дону», бакалавриат, педагогическое 
образование, 2016г., ГОУ СПО Ростовский педагогический колледж, 
учитель информатики,   ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» по проблеме «Эффективные технологии 
реализации ФГОС нового поколения: использование ЦОР и ЭОР в 
учебном процессе», 72ч. 2014г. 

 
 
 
 

первая категория, 6/6 

Радиоэлектроника Луконькин Денис 

Васильевич 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», бакалавриат, 

машиностроение 

без категории, 6м./6м. 

 
Информационные 

технологии 

 
Горенко Евгения 

Александровна 

 
Донской государственный технический университет, ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 144ч. 
2014г. 

 
 

без категории, 3/3 



Планета оригами Музафарова Мариам 

Мустафаевна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Донской 

педагогический колледж», учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области математики 

 

 

без категории,  1/1 

    

Физкультурно-спортивная направленность 

    

Пожарно-прикладной спорт Шепелев Сергей 

Михайлович 

Ростовский – на – Дону государственный педагогический институт, 
преподаватель физической культуры, Государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Содержание и технологии современного урока 

физической культуры личностно-развивающей проблеме 

образования» 72ч. 2011г. 

 
 
 
 

высшая категория, 30/30 

Шахматная азбука Петров Владимир 

Николаевич 

Ростовский -на- Дону государственный педагогический институт, 

учитель физики 

 

без категории, 38/38 

    

Естественнонаучная направленность 

    
 
 

Моделирование 

наноструктур 

 
 

Бубликова Нина 

Васильевна 

Волгоградский государственный педагогический институт, учитель 
географии и биологии, Санкт- Петербургский городской Дворец 

творчества юных по программе «Исследовательская деятельность 

учащихся в области экологии как инструмент решения социально- 

значимых  задач» 72ч. 2009г. 

 

 
 

высшая категория, 34/33 



 
 
 
 
 

Юный физик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Литвинова Инна 
Алексеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таджикский Государственный Университет, физик, преподаватель физики, 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и пере- подготовки работников образования» по 

программе «Технология проектирования и эффективного использования в 

учебном процессе ЦОР и ЭОР нового поколения» 72ч. 2012г.,   

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной  институт  

повышения  квалификации  и  переподготовки работников образования» по 

программе «Управление образованием» 144ч. 2012г., Международная 

академия дополнительного образования по теме «Разработка авторской  

программы  дополнительного  образования  детей»  72ч.  2012г., ГБОУ ДОД 

РО ОЦДОД, обучающий семинар по созданию авторских про- грамм 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 6ч. 

2012г., ГБОУ ДОД РО ОЦДОД, обучающий семинар по созданию авторских   

программ   дополнительного   образования   детей   социально- 

педагогической направленности 6ч. 2013г., ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Инновационный потенциал ПДО в 

современной инфраструктуре творческого развития, воспитания и 

социализации детей», 144ч. 2014г., ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление методической работой» по проблеме: «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников в соответствии с новым порядком 

проведения аттестации», 72ч., 2014г. 

высшая категория, 29/26 

Юный астроном Скляров Игорь 

Михайлович 

Ростовский государственный университет им. М.А. Суслова, 

преподаватель физики 

без категории, 30/30 

Юный математик Музафарова Мариам 

Мустафаевна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Донской 

педагогический колледж», учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области математики 

 

 

без категории, 1/1 

    

Социально-педагогическая направленность 

    



 

 
 
 

Юный журналист 

 

 
 
 

Быстров Андрей 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

программе «Вопросы поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 72ч. 2012г., ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление образованием» 144ч. 2013г. 

 

 
 
 
 

без категории, 12/5 
 

Музейное дело.  

История техники 

Карпенко 

Александр 

Николаевич 

Ростовский государственный педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения и английского языка,  Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ростовский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» по программе «Управление образованием» 144ч.  
2013г. 

 
первая категория, кандидат 

исторических наук, 38/38 



Интеллектуальные игры Самиева Елена 

Евгеньевна 

Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 
хормейстер, преподаватель по специальности «дирижирование», 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2012, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе «Управление образованием» 144ч. 2013, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» по программе «Основа организации 
ЭВМ» 72ч. 2013, Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе дополнительное профессиональное образование 
«Информационные технологии в образовании» по проблеме: 
«Интерактивные педагогические технологии обучения на основе 
ЦОР и ЭОР нового поколения» 72ч. 2014, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе «Инновационные 
направления и проективный подход к управлению качеством 
образования» 72 ч. 2014г., Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 
переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 
педагогика и психология», 2017г. 

 
 
без категории, 17/13 



 
 

Интеллект 

 
 
 

Бильченко Галина 

Анатольевна 

Фрунзенский финансово – экономический техникум, бухгалтер, 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 

144ч., 2011г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж», профессиональная переподготовка в 

сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 

психология», 2017г. 

 
 

 
первая категория, 48/38 

Академия дорожной 

безопасности 

Грицай Валентин 

Сергеевич 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Российский государственный 

технический университет», инженер по организации и управлению на 

транспорте, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Российский государственный технический университет», 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов по направлению: 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств» Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 

педагогика и психология», 2017г. 

без категории, 9/4 

Академия дорожной 

безопасности 

Бабенко Виктория 

Павловна 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение профессионального образования «Южный федеральный 

университет», специалист по социальной работе 

без категории, 3м./3м. 



 
 

Детско-юношеская 

телестудия 

 

 
 

Кириченко Евгений 

Николаевич 

Южный федеральный университет, историк, преподаватель истории, 

  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», 144ч. 2015г. 

        

 

 

          без категории, 7/7 

 
 
 

Художественная направленность 

    
 
 

 
Тестопластика 

 

 
 

Бабаева Зульфия 

Нофаловна 

Волгодонский педагогический колледж, учитель русского языка 
и литературы,  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ростовский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 
 

 
первая категория, 7/7 

Выпиливание Бурнаева 

Светлана 

Михайловна 

Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева, 
самолетостроение, Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ростовский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 144ч. 2012г., 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе 
«Дополнительное профессиональное образование 
«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г., 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж», профессиональная переподготовка в сфере 
«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 
2017г. 

высшая категория, 33/15 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная роспись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турятко Тамара 

Николаевна 

Мордовский государственный университет им. А.П. Огарева, исто- 
рик, преподаватель истории и обществоведения, Государственное 

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального 

образования «Ростовский областной институт повышения квалифи- 

кации  и  переподготовки  работников  образования»  по  программе 

«Комплексное методическое обеспечение образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС нового поколения» 2012г.,  Государст- 

венное бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 

профессионального  образования  «Ростовский  областной  институт 

повышения  квалификации и переподготовки работников образова- 

ния» по программе «Проектирование содержания профессионально- 

го образования в условиях перехода на новые федеральные государ- 

ственные образовательные стандарты профессионального образова- 

ния   ФГОС-3   Практико-ориентированные   технологии  

профессионального обучения» 72ч. 2012г., 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», 144ч. 2015г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая категория, 43/40 

Ручное творчество  Ломакина Галина 

Владимировна 

Технический институт бытового обслуживания, инженер-

конструктор-технолог 

без категории 17/11 

Радужная мастерская Плетнева Ольга 

Николаевна 

Ростовский государственный университет, химическое сопротивление 

материалов и защита от коррозии, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 

педагогика и психология», 2017г. 

без категории 17/3 

 

 

 

 


